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ВВЕДЕНИЕ

Глобальные мировые процессы оказывают влияние на разви-
тие социально-экономической, культурной, нравственной сфер жизни и 
деятельности человека. Они обусловливают и многие негативные явле-
ния в обществе. Бедность и нищета значительной части населения пла-
неты, нарастание асоциального поведения в молодежной среде создают 
объективные предпосылки для дегуманизации подрастающего поколе-
ния, подмены гуманных ценностей иллюзорными, проявления агрес-
сии, увеличения преступности, наркотической зависимости, суицид-
ного поведения.

В последние годы наблюдается тенденция роста асоциального, деви-
антного и делинквентного поведения учащейся молодежи. Юноши и де-
вушки порой сознательно или неосознанно нарушают легитимные мо-
ральные и правовые нормы поведения. Вызывает тревогу положительная 
динамика преступности среди несовершеннолетних, увеличение группо-
вых преступлений. Больше половины преступлений, в которых принима-
ют участие несовершеннолетние, совершаются с участием взрослых, при 
этом увеличивается степень их предварительной подготовки и организа-
ции. Нередко проявляются бескультурье, грубость, жестокость, физиче-
ское и психическое насилие детей в семье, на улице, в школе.

Семья и школа как ведущие институты, формирующие личность ре-
бенка, часто не в состоянии оптимально реализовать свои функции и 
воспитать у него устойчивое отношение к вредным влияниям микро- и 
макросоциума. 

Современные социально-экономические изменения в жизни обще-
ства, неблагоприятные экологические условия, экспансия радио и теле-
видения, усиление воздействия на ребенка компьютерных средств ин-
формации оказывают отрицательное влияние на его психику, вызывая 
тревожность, нервозность и неустойчивость в поведении, обусловливая 
ранимость ребенка, создают дискомфорт в школе и дома. Это осложня-
ет упреждающую адаптацию детей к изменяющимся условиям жизни и 
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деятельности. К тревожным состояниям приводят также затруднения в 
усвоении образовательных программ начальной и средней школы. Упу-
щения в воспитательной работе в дошкольный и школьный периоды жиз-
ни ребенка влекут за собой отрицательные последствия в его поведении 
и учебе. По данным специальных психолого-педагогических исследова-
ний, около 20–30 % учащихся не в состоянии освоить образовательные 
программы начальной школы, около 70–80 % из них нуждаются в спе-
циальных формах и методах обучения и воспитания1. 

Чаще всего первопричиной возникновения отрицательных эмоций 
растущего ребенка является неудовлетворенность его важнейших потреб-
ностей: во внимании и понимании, в заботе и любви родителей, учите-
лей и воспитателей, развитии чувства собственного достоинства, стиму-
лировании успеха в значимых для него делах. Недостаточное внимание 
к детям заставляет их нарушать принятые правила поведения, вызывает 
отчуждение, пассивность, нравственные переживания.

Негативное влияние окружающей среды, стремление детей получить 
новые впечатления приводят их к употреблению табака, алкоголя и нар-
котиков, а дальше и к совершению противоправных действий. Л. Е. Со-
колова подчеркивает, что «в наше время люди всегда спешат, им некогда 
сказать друг другу ласковое слово, некогда заглянуть в глаза ребенка, уз-
нать о его радостях, удачах, проблемах, тревогах, снять с него напряже-
ние. И не случайно, что наши дети находят убежище от невзгод не в своей 
семье, а в компании подростков. Там смогут понять, выслушать, утешить, 
ответить на интересующие вопросы»2, а иногда и привлечь к совершению 
неблаговидных поступков и действий. Все это способствует развитию от-
клонений в поведении и деятельности школьников.

Для успешной воспитательной работы с детьми необходимо создать 
систему психолого-педагогической защиты ребенка от негативного вли-
яния многих социальных сторон жизни, разработать охранно-защитные 
мероприятия, предупредив проявления отклонений в поведении и уче-
бе. Важно заранее предвидеть и диагностировать возможные проявления 
тех или иных отклонений в учебе и поведении школьников, нежели по-
том заниматься исправлением возникших отклонений от нормы, пере-
воспитывать детей. Не кто иной, как учитель, воспитатель, встречается со 
школьниками в обыденных условиях: во время учебы, труда, общения со 
сверстниками, старшими и младшими. Только учитель видит, как ребенок 
учится и трудится, думает и переживает, двигается, бегает и играет, дру-

1 Гонеев А. Д., Лифинцева Н. И., Ялпаева И. В. Основы коррекционной педа-
гогики : учеб. пособие / под ред. В. А. Сластенина. М., 1999. С. 3.

2 Соколова Л. Е. Взаимодействие школы и семьи в превентивной деятельно-
сти // Превантивна и корекционна педагогическа дейност за преодоляване на упо-
требата и злоупотребата с наркотични вещества : сб. науч. ст. София, 2001. С. 300.
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жит и размышляет, общается и влюбляется, как выражает свою внутрен-
нюю позицию. Он наблюдает за детьми в реальной жизни, в их повсед-
невной деятельности, поэтому может составить целостное представление 
о ребенке и оказать ему помощь в затруднительной ситуации. Для этого 
учитель обязан не только хорошо знать особенности развития школьника 
на каждом возрастном этапе, но и владеть соответствующими умениями. 

Существовавшая ранее карательная профилактика отклоняющегося 
поведения детей, основанная на мерах социального контроля и устраше-
ния последствиями нарушенных норм и правил поведения и деятельно-
сти, должна быть заменена сознательной, охранно-защитной профи-
лактикой и предупреждением возникновения негативных проявлений в 
поведении и деятельности школьников. Важно, чтобы ребенок осозна-
вал, что нарушение норм и правил поведения и деятельности вызывает 
порицание и моральное неодобрение окружающих людей. Сегодня ре-
бенку необходима своевременная помощь в трудных ситуациях. Для этого 
нужна особая педагогика помощи и поддержки ребенка, предупреждаю-
щая любые отклонения в процессе его жизнедеятельности, что обуслов-
ливает возникновение новых направлений в психолого-педагогической 
науке. Одно из направлений – превентивная педагогика, ее целью явля-
ется формирование у школьников устойчивости к асоциальным прояв-
лениям в обществе, предупреждение нарушений моральных и правовых 
норм поведения.

Превентивная педагогика является наукой педагогической заботы и 
поддержки ребенка, наукой доброты и справедливости, которая позволя-
ет замечать предпосылки отклоняющегося поведения, выявлять их при-
чины и следствия, а также предлагает способы их предупреждения и пре-
одоления. Тем самым мы можем говорить о превентивной деятельности 
учителя, воспитателя. 

Превентивная деятельность как научная проблема находится в стадии 
становления. Ее практическое решение имеет определенные трудности и 
противоречия. Во-первых, это связано с повышенной напряженностью 
общественной и школьной жизни, широким спектром отрицательных 
факторов, влияющих на социализацию, воспитание и поведение детей. 
Во-вторых, превентивной работе со школьниками уделяется недоста-
точное внимание со стороны государственных и общественных органи-
заций. В-третьих, трудности обусловлены слабой разработкой методики 
организации превентивной работы с учащимися. В-четвертых, снижает-
ся воспитательная функция обучения, обедняется воспитательная работа 
в школе после уроков: секции, кружки становятся недоступными для де-
тей. Вне школы дети часто предоставлены сами себе. Их воспитывают и 
обучают жизни улица, нездоровая компания, друзья. В сложившихся ус-
ловиях важно осуществлять переориентацию воспитательного процесса 



на развитие гуманных отношений между его участниками; не на словах, 
а на деле применять личностно ориентированный подход к воспитанию 
и обучению каждого школьника. 

Учитель, воспитатель должны понимать:
  � статус превентивной педагогики как отрасли педагогической науки;
  � сооциально-педагогические детерминанты возникновения откло-

няющегося поведения детей;
  � педагогическую сущность превенции и превентивной деятельности;
  � роль и значение семьи, школы и внешкольных учреждений в  пре-

вентивной работе с детьми.
Знать:

  � специфические особенности организации воспитательного процес-
са с детьми с социальными проблемами;

  � особенности превентивной деятельности учителя;
  � историю возникновения и развития превенции и превентивной де-

ятельности;
  � содержание и основные направления превентивной деятельности;
  � закономерности и принципы превентивной деятельности;
  � особенности взаимодействия учителя с учащимися, склонными к 

асоциальному поведению;
  � причины возникновения асоциального поведения детей и способы 

его предупреждения;
  � основные методы превентивной деятельности.

Уметь:
  � выявлять предрасположенность детей к асоциальному поведению;
  � выделять общее, особенное и отдельное в работе с детьми, склон-

ными к асоциальному поведению; 
  � определять причины возникновения асоциального поведения детей; 
  � предупреждать агрессивное поведение детей, употребление нарко-

тических веществ, пристрастие к Интернету;
  � использовать на практике современные технологии и методы пре-

вентивной деятельности. 
Только такой подход позволит учителю, воспитателю выявлять, по-

нимать, хорошо знать проблемы каждого ребенка и вовремя приходить 
к нему на помощь. 
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ГлаВа 1
ПРЕВЕНЦИЯ  КаК  СОЦИалЬНО-
ПЕДаГОГИЧЕСКИЙ  ФЕНОМЕН

1.1.  ПРЕВЕНтИВНаЯ  ПЕДаГОГИКа 
КаК  ОтРаСлЬ  ПЕДаГОГИЧЕСКОГО  зНаНИЯ 
И  ЕЕ  СВЯзЬ  С  ДРуГИМИ  НауКаМИ

Педагогика – это наука о воспитании, о закономерностях раз-
вития подрастающего поколения. В систему педагогических наук вклю-
чаются общая, возрастная, специальная педагогика и другие ее виды. 
В современной педагогике выделяют превентивную педагогику, которая 
является специфической частью человекознания. Она призвана выявить 
причины роста количества детей с девиантным и делинквентным поведе-
нием, детей, находящихся в группе риска, трудных детей. Несомненно, 
этот рост связан, с одной стороны, с низкой педагогической культурой 
некоторых родителей, их реальной неготовностью реализовывать свои 
родительские функции, а с другой – с неспособностью ребенка выбрать 
верную моральную позицию и полноценно вписаться в социум. Все это 
заставляет субъектов педагогического процесса стремиться к предупреж-
дению отрицательных явлений и процессов в обучении и воспитании де-
тей, устранению затруднений, которые они испытывают в жизни и дея-
тельности, предупреждению их асоциального поведения.

Слово «превенция» (от лат. praeventio) означает предупреждение, а 
«превентивный» – предупреждающий, предохраняющий, опережающий 
действие противоположной стороны. Отсюда следует, что превентив-
ная педагогика призвана защитить ребенка от влияния неблагоприят-
ных факторов в учебе и поведении, предупредить ситуации, когда он в 
поисках пути решения проблемы, в стремлении к успеху в деятельности 
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оказывается в асоциальной или антисоциальной среде. Как подчеркива-
ет В. М. Оржеховская, «превентивную педагогику можно рассматривать 
как науку, которая раскрывает влияние на личность различных социаль-
ных институций и обеспечивает ее физическое, психическое, духовное, 
социальное развитие, выработку общественного поведения, иммуните-
та к негативным явлениям окружающей среды в процессе социализации 
детей и подростков, профилактику и коррекцию негативных проявле-
ний в их поведении»1. 

Превентивная педагогика исследует закономерности деятельности 
педагога, воспитателя по формированию у детей иммунитета к негатив-
ным влияниям окружающей среды, по предотвращению возникновения 
у них социальных, психологических, педагогических и других затрудне-
ний в процессе жизнедеятельности, по предупреждению асоциальных, 
противоправных и других антиобщественных действий. Деятельность 
педагога, направленная на упреждение детей от действий неблагоприят-
ных факторов, отрицательных влияний окружающей действительности, 
называется превентивной деятельностью.

Превентивная педагогика призвана обеспечить формирование у 
школьников способности сопротивляться негативным воздействиям, 
организовать заранее спланированную, продуманную, целенаправлен-
ную систему воспитательных мер, направленных на раннее выявление и 
устранение причин и условий, вызывающих эмоциональное пережива-
ние, невротическое состояние несовершеннолетних и толкающих детей к 
асоциальному поведению (нарушение дисциплины, сквернословие, упо-
требление наркотических веществ и др.). Превентивная педагогика на-
целена на организацию предупредительной деятельности воспитателя, 
учителя, на их педагогическую поддержку и помощь. Это процесс взаи-
модействия воспитателя и воспитанников, в ходе которого путем специ-
ально подобранных методик, во-первых, выявляется наличие стрессовых 
ситуаций у детей, затруднений в учебе и поведении, их предрасположен-
ности к совершению асоциальных действий (употребление алкоголя, та-
бака, нарко тиков); во-вторых, организуется работа по предупреждению 
развития у школьников отрицательных привычек; в-третьих, ребенок 
учится преодолевать трудности и не поддаваться воздействиям, прово-
цирующим совершение недостойных поступков.

Превентивная педагогическая деятельность охватывает не только об-
ласть специальных знаний о пропедевтике отклонений в поведении и де-
ятельности детей, но и включает в себя основы психолого-педагогических 
знаний о сущности и закономерностях обучения и воспитания школьни-

1 Оржеховская В. М. Превентивная педагогика – новая философия воспита-
ния // Превантивна педагогика като научно познание : сб. науч. ст. София, 2003. 
С. 24.
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ков, имеющих предрасположенность к невротическим состояниям, про-
явлению деструктивного поведения, совершению асоциальных поступков.

Особенностью превентивной педагогики является направленность 
на пропедевтику, предупреждение сбоев и отклонений в поведении и де-
ятельности школьников, на педагогическую поддержку в трудных ситу-
ациях, ориентацию на анализ трудных ситуаций и совместное их разре-
шение. Н. Е. Щуркова подчеркивает, что внимание педагога должно быть 
направлено на выявление самочувствия и общего состояния ребенка в 
данный момент. Она указывает, что главным объектом превенции и педа-
гогической поддержки является не проблема, не действия, не поступок, 
а соответствующее состояние1, которое не должно привести к соверше-
нию негативного поступка или действия. 

Основной целью превентивной педагогики является научное обо-
снование закономерностей в достижении устоявшегося ответственно-
го поведения детей; развитие у них способности к сопротивлению отри-
цательным явлениям окружающей среды, преодолению затруднений в 
жизни и деятельности; воспитание воли к сопротивлению и неприятию 
негативного асоциального влияния окружающей среды; а также: выяв-
ление причин затруднений в деятельности, поведении и развитии лично-
сти; определение путей и способов упреждающей деятельности педагога; 
создание условий для переключения природных склонностей ребенка к 
девиантному поведению в конструктивное русло; разработка технологии 
предупреждения асоциальных поступков детей; оказание им помощи в 
их стремлении своими силами справляться с трудными ситуациями и де-
лать правильный выбор; выявление и преодоление недостатков в воспи-
тательной работе со школьниками.

Объектом превентивной педагогики является воспитание и обучение 
детей, требующих педагогической поддержки со стороны воспитателя, 
учителя и родителей для предупреждения отклонений в деятельности и 
поведении; воспитание и обучение детей, испытывающих затруднения в 
поведении и учебе, склонных к нарушению общественных норм и пра-
вил поведения и деятельности, к совершению асоциальных поступков. 

Предметом превентивной педагогики выступает процесс превентив-
ной деятельности воспитателя, учителя, направленный на выявление 
причин затруднений школьников, а также определение и обоснование 
закономерностей, принципов, методов и форм организации превентив-
ной работы со школьниками, предрасположенными к асоциальному по-
ведению и деятельности. 

Воспитание и обучение детей, имеющих склонность к совершению 
негативных действий и асоциальному поведению, является сложной со-

1 Щуркова Н. Е. Прикладная педагогика воспитания : учеб. пособие. СПб., 
2005. С. 100.
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циально-педагогической проблемой. Превентивная педагогика свое глав-
ное внимание сосредоточивает на обучении детей преодолевать затруд-
нения, на предупреждении отклонений в их поведении и деятельности. 
Ее основными задачами являются: 

1. Определение природы и сущности превентивной работы с детьми, 
имеющими затруднения в поведении и учебе, склонными к асоциально-
му и девиантному поведению.

2. Выявление предпосылок и причин затруднений, отклоняющегося 
поведения детей и особенностей его проявления.

3. Изучение истории становления и развития превентивной работы с 
детьми, склонными к асоциальным действиям. 

4. Выявление тенденций предупреждения и преодоления затруднений 
детей в жизни и деятельности, отклонений в их поведении. 

5. Разработка технологии, методов, приемов и средств превентивной 
работы с детьми, склонными к асоциальному поведению. 

6. Анализ распространения противоправных и асоциальных действий 
среди детей. 

7. Определение цели, задач и основных направлений превентивной 
деятельности воспитателей, педагогов.

8. Создание необходимой учебно-методической базы для подготовки 
воспитателей, учителей к превентивной деятельности.

Общая и превентивная педагогика имеют общие и специфические 
черты и характеристики. Общее, объединяющее их, заключается в том, 
что они используют три основных базовых понятия – воспитание, об-
разование и обучение, при помощи которых раскрывается специфика 
предмета и основные сферы жизнедеятельности. Без этих понятий об-
щая и превентивная педагогика не могли бы существовать, они объеди-
няют их и превращают в родственные. Отсюда вытекают и другие спе-
цифические понятия. Специфическое связано с тем, что превентивная 
педагогика призвана уберечь детей от непосильных затруднений в учебе 
и деятельности, от отрицательного влияния окружающей среды; сформи-
ровать убеждения и ценностные отношения, умения и навыки, которые 
способствовали бы предупреждению нарушений утвержденных мораль-
ных и правовых норм в микро- и макросреде.

Непременным условием выделения и функционирования любой на-
уки выступает наличие в ней собственного научного аппарата. Посколь-
ку превентивная педагогика является одной из отраслей педагогического 
знания, то для нее характерны общепедагогические понятия и категории: 
социализация, формирование, развитие, воспитание, образование. В то 
же время превентивная педагогика имеет интердисциплинарный харак-
тер и поэтому заимствует понятия и категории из социологии, психоло-
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гии, права, медицины (девиация, делинквентное поведение, адаптация, 
агрессия, алкоголизм, наркомания, наркотическое пристрастие и др.). 
Превентивная педагогика также имеет собственный специфический ка-
тегориальный аппарат: превенция, предостережение, предупреждение, 
поддержка, затруднения, отклоняющееся поведение, компенсация, пе-
ревоспитание, превентивно-педагогическая деятельность, превентивно-
педагогическая форма, превентивно-педагогические методы, приемы и 
средства, система педагогической превенции, процесс педагогической 
превенции и др.

Толкование основных категорий и понятий превентивной педагоги-
ки приведено в приложении 1.

Каждый компонент системы превенции содержит информацию, ко-
торая содействует предохранению личности от сознательного наруше-
ния моральных и правовых норм, способствует переосмыслению самой 
себя, чтобы не допускать отклонений от гуманного способа жизни. В этом 
смысле ее можно рассматривать как органическую часть системы воспи-
тательной деятельности. Система превентивной деятельности обладает 
всеми свойствами воспитательной системы и характеризуется целена-
правленностью, целостностью, открытостью, динамичностью, сложно-
стью. Она является содержанием и условием реализации воспитатель-
ного процесса. 

Процесс педагогической превенции – это последовательное осуществле-
ние педагогического воздействия и взаимодействия с личностью, кото-
рой необходимо помочь, чтобы не допустить отклонений, с личностью, 
склонной к моральным и правовым девиациям.

Превентивная педагогика является органической составляющей си-
стемы педагогических наук о человеке. Она занимает соответствующее 
место в данной системе. Схематично это представлено на рис. 1.

Превентивная педагогика основывается на идеях философии воспи-
тания и образования, теории воспитания и методики воспитательной де-
ятельности. Связи и зависимости между ними не просто двухсторонние, 
но и очень прочные и глубокие. Философия образования раскрывает об-
щие проблемы, свойства, закономерности и тенденции процесса передачи 
и усвоения социального опыта воспитанниками и объясняет проявление 
специфических особенностей превентивной деятельности, показывает 
возможности реализации общепедагогических закономерностей. 

Превентивная педагогика занимает особое место в системе педагоги-
ческих наук. Она базируется на общей педагогике, определяющей цель и 
задачи воспитания подрастающего поколения, разностороннее развитие 
личности ребенка, и использует весь ее научный потенциал: принципы, 
методы, формы воспитания и образования. 
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Рис. 1. Превентивная педагогика в системе педагогических наук

В превентивной педагогике прослеживается тесная взаимосвязь с со-
циальной педагогикой, которая изучает возможности общества, государ-
ства и других организаций в воспитании и развитии человека. Превен-
тивная педагогика опирается на теоретико-прикладную, практическую и 
гуманистическую функции социальной педагогики.

Особенно тесно превентивная педагогика связана с теорией и мето-
дикой воспитания. Теория воспитания обосновывает воспитательные 
цели, раскрывает сущность и особенности воспитательного процесса, 
его закономерности, структуру и содержание; выделяет основные усло-
вия и факторы, обусловливающие оптимальное осуществление форми-
рующего процесса. 

Методика воспитательной деятельности предлагает научно обосно-
ванные формы, методы, приемы и средства педагогического общения, 
оптимальные практико-прикладные решения воспитательных ситуаций, 
которые использует превентивная педагогика.

В этом смысле существуют связи и зависимости превентивной педа-
гогики от остальных компонентов системы педагогических наук. Теория 
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обучения, организация и управление образованием позволяют превентив-
ной педагогике использовать общетеоретические закономерности учеб-
ного процесса, его содержание, принципы, формы и методы реализации. 
Превентивная педагогика предлагает варианты предохранения личности 
от девиации, отклонений от моральных и правовых норм. Она связана с 
дошкольной и школьной, профессиональной и специальной педагоги-
кой, педагогикой высшей школы, военной педагогикой и андрогогикой, 
которые позволяют предупреждать отклонения в поведении и деятельно-
сти обучаемых различных возрастных групп. Превентивная педагогика в 
теоретико-прикладном плане направлена на формирование внутренней 
«настройки» личности – недопущение отклонений от моральных и пра-
вовых норм.

История педагогики и сравнительная педагогика позволяют анали-
зировать особенности превенции в различные исторические эпохи и в 
разных странах. Превентивная педагогика использует ведущие положе-
ния теоретического познания отдельных педагогических наук, развива-
ет собственный предмет и реализует свои специфические функции. В то 
же время каждой науке педагогической системы она предлагает решения 
конкретных педагогических проблем, связанных с превентивной и кор-
рекционно-воспитательной деятельностью.

В этом плане существуют прочные связи и тесное взаимодействие 
превентивной педагогики с педагогикой ресоциализации. Специфическое 
различие этих двух наук состоит в следующем: первая обращает внима-
ние на предохранение личности от отклонений, а вторая – на перевоспи-
тание личности, имеющей какие-либо отклонения от норм, и повторное 
ее включение в социум. Общее, объединяющее их – это педагогические 
формы, методы и приемы, которые они используют, чтобы достичь со-
ответствующих целей, т. е. добиться положительных изменений лично-
сти согласно требованиям моральных и правовых норм, утвержденных 
в обществе. Сопоставляя обе научные области, отметим, что в процессе 
реализации специфических целей и функций создаются условия для их 
объединения. Например, превенция помогает ресоциализации личности, 
а это, со своей стороны, как реализованный процесс предохраняет ее от 
будущих отклонений, нарушений моральных и правовых норм. Сказан-
ное не означает, что можно поставить знак равенства между этими двумя 
новыми научными областями. Скорее, это заставляет нас искать и опти-
мально реализовывать специфические и общие их характеристики.

Если превентивная педагогика не справляется со своими задачами и 
происходят отклонения в поведении и деятельности детей, то необходи-
мо прибегать к коррекции этих процессов. Иными словами, превенция и 
коррекция деятельности детей взаимосвязаны. Превентивная педагогика 
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опирается на результаты лечебной педагогики, разрабатывающей здоро-
вьесберегающие технологии и методики воспитания ослабленных детей.

Превентивная педагогика связана также с другими науками о челове-
ке – философией, психологией, литературой, виктимологией и др. (рис. 2).

Будучи отраслью педагогической науки, превентивная педагогика 
имеет теснейшую связь с философией, которая продуцировала создание 
педагогических концепций вообще и превентивной деятельности в част-
ности. Философское познание является основой осмысления понятийно-
го аппарата превентивной педагогики, раскрытия ее сущности, особен-
ностей, принципов и подходов. Превентивная педагогика базируется на 
общих философских закономерностях воспитания и образования под-
растающего поколения, позволяющих диалектически рассматривать об-
щее и особенное в превентивной деятельности. Основные философские 
категории, такие как необходимость и случайность, общее, единичное и 
случайное, законы развития и его движущие силы, позволяют раскрыть 
соответствующие явления превентивной педагогики с этих позиций. Фи-
лософия является основой для осмысления педагогического опыта и раз-
работки концепций воспитания и образования.

Превентивная педагогика связана с психологией, которая дает воз-
можность понять человеческую природу ребенка, его психологические 
и индивидуальные особенности и тем самым выявить предпосылки воз-
никновения затруднений в учении и поведении, в его развитии. Не зная 
потребностей и мотивов, законов психической деятельности, природы 
ребенка, не изучив причины возможных отклонений, трудно вести упреж-
дающую адаптацию, невозможно осуществлять полноценную превен-
тивную деятельность. Одним словом, без знания основ общей и педаго-

Рис. 2. Взаимосвязь превентивной педагогики с 
другими науками о человеке
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гической психологии воспитатель не может эффективно организовать 
превентивную деятельность. Связь превентивной педагогики с психоло-
гией осуществляется в нескольких основных направлениях. Психология 
выясняет сущность и особенности психических процессов, а превентив-
ная педагогика на этой основе разрабатывает проблемы превентивной и 
коррекционно-воспитательной деятельности. Психология раскрывает в 
содержательном плане единую структуру личности, превентивная педа-
гогика, в свою очередь, предлагает педагогические решения целостного 
изменения и развития гуманной личности. Превентивная педагогика не 
может развиваться как наука, если не учитывает возрастных психологи-
ческих особенностей.

В подобном смысле развиваются связи и зависимости превентивной 
педагогики и физиологии высшей нервной деятельности, которая разъяс-
няет физиологическую сущность и особенности различных темперамен-
тов личности, физиологию видов памяти, мышления. Превентивная пе-
дагогика использует их в целях поиска способов и средств оптимального 
педагогического общения, индивидуализации воспитательного процес-
са в педагогической практике.

Социальная психология позволяет изучать закономерности поведе-
ния и деятельности людей, обусловленные их включением в социальные 
группы, а также психологические характеристики этих групп. Это дает 
возможность превентивной педагогике учитывать особенности поведе-
ния людей, входящих в различные группы. 

Социология раскрывает сущность процессов функционирования и 
развития общества, макро-и микросреды. Превентивная педагогика опи-
рается на эти знания и предлагает педагогические решения трудных ситу-
аций, имеющих место в учительских и ученических коллективах, в шко-
ле и вне ее.

Виктимология предоставляет превентивной педагогике информа-
цию о жертвах насилия и обогащает ее в содержательном аспекте. Она 
помогает превентивной педагогике разрабатывать разнообразные пове-
денческие модели безопасного личностного поведения, бесконфликт-
ного разрешения ситуаций с людьми, которые используют насилие в 
общении1. 

Специальное место в этом процессе занимает и связь с различными 
направлениями медицинской науки: психиатрией, психопатологией че-
ловека, детскими болезнями и т. п. Это позволяет превентивной педаго-
гике конкретизировать свое содержание. 

1 Бумаженко Н. И. Виктимология : учеб.-метод. пособие / Н. И Бумаженко. 
Витебск, 2010. С. 6–8; Станков Б. Виктимология и превантивна педагогика // 
Превантивна педагогика като научно познание. С. 46.
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Значимыми являются и связи с литературой. Можно использовать 
разнообразные примеры поведения литературных героев, персонажей 
как положительной, так и отрицательной направленности. Анализ про-
блемы позволяет выделить принципы и правила, необходимые в превен-
тивной и коррекционно-воспитательной деятельности.

Мы назвали и обозначили только небольшой перечень областей на-
учных знаний, на которые опирается превентивная педагогика, показа-
ны лишь отдельные аспекты взаимодействия. Однако все это подтверж-
дает, что превентивная педагогика может развиваться как часть научного 
познания, находить и реализовывать связи и зависимости внутри систе-
мы педагогической науки и вне ее во взаимодействии с другими науками.

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. Какова этимология слова «превенция»? Дайте определение превентивной 
педагогики.

2. Дайте определение превентивной деятельности воспитателя.
3. Каковы основные цели и задачи превентивной педагогики как отдельной 

отрасли педагогического знания?
4. Назовите особенности превентивной педагогики, выделяющие ее в ряду 

других направлений педагогического знания?
5. Определите объект и предмет превентивной педагогики и охарактеризуй-

те их.
6. Назовите три базовых понятия превентивной педагогики.
7. Какие специальные понятия выделяются в превентивной педагогике? Оха-

рактеризуйте их.
8. Какие общие и специфические черты характерны для общей и превентив-

ной педагогики?
9. Раскройте суть процесса педагогической превенции исходя из категорий 

действия и взаимодействия.
10. Выделите основные междисциплинарные связи превентивной педагогики 

с другими отраслями науки.
11. Какие из междисциплинарных связей наиболее продуктивны в современ-

ном образовательном пространстве?
12. Исходя из взаимодействия превентивной педагогики и философской ан-

тропологии, определите общий круг вопросов и проблем, характерных для про-
цесса обучения, образования и воспитания личности в конце XX в.?

тематика  рефератов

1. Закономерности превентивной педагогики.
2. Категориальный аппарат превентивной педагогики.
3. Роль и место превентивной педагогики в системе наук о человеке.
4. Взаимосвязь превентивной педагогики с психологией.
5. Взаимосвязь превентивной педагогики с литературой.
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1.2.  СтаНОВлЕНИЕ  И  РазВИтИЕ 
ПРЕВЕНтИВНОЙ  ПЕДаГОГИКИ  КаК  НауКИ

С древних времен человек стремился предотвратить негатив-
ное влияние окружающей среды на жизнь и деятельность подрастающего 
поколения. Исследования показывают, что уже в первобытном обществе 
в человеке была генетически заложена интенсивная забота о потомстве, а 
также стремление обезопасить, предупредить отрицательное влияние на 
него окружающей среды. Первобытное воспитание осуществлялось как 
процесс постепенного накопления знаний (возможно, на инстинктивном 
уровне), часть из которых закреплялась в виде системы предписаний и 
запретов, за соблюдением которых строго следили старейшины. На заре 
человеческой цивилизации основным средством борьбы с преступностью 
и предупреждения нарушений норм морали, права, социальных запретов 
были жестокие публичные наказания. Страх наказания выступал основ-
ным средством предупреждения отклонений в поведении и деятельно-
сти человека. Можно констатировать, что уже в этот период появляются 
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особые нормы, правила, направленные на предупреждение негативного 
поведения человека. 

По-разному решались эти вопросы в эпоху Античности. В ряде со-
обществ (Спарта), исповедовавших культ силы, выносливости, культ 
человеческого тела, всякие отклонения в физическом развитии у детей 
считались нежелательными. Детей с такими аномалиями по решению 
старейшин бросали в пропасть. 

В Афинах юношам давалось по тем временам широкое, универсаль-
ное образование, которое позволяло им приспосабливаться к различ-
ным видам деятельности. В этом государстве главной целью воспитания 
было стремление создать условия для разностороннего развития лично-
сти свободного гражданина. Превенции как таковой в то время не было, 
родители чисто интуитивно стремились оградить своих детей от негатив-
ных влияний. 

В связи с усложнением общественной жизни, накоплением знаний и 
предметного опыта в VII–VI вв. до н. э. наблюдаются попытки рациона-
листического подхода к объяснению возникающих перед людьми вопро-
сов, в том числе и в области воспитания. Так, предупреждения, имеющие 
поучающий и предупреждающий характер, высказывались в афористи-
ческой форме: лучше быть ученым, чем неучем; детей воспитывай; до-
бропорядочность нрава соблюдай вернее клятвы; не лги, а говори правду; 
научишься подчиняться – научишься управлять; язык твой пусть не об-
гоняет ум; повинуйся законам; невоспитанность невыносима; находясь 
у власти, управляй самим собой и т. д. 

В научной литературе описаны особенности организации обучения 
детей в течение дня в пифагорейском братстве. В конце дня, например, 
учитель произносил свои наставления, которые служили руководством 
для учащихся и предупреждением против совершения негативных по-
ступков. Детей приучали к самостоятельному преодолению трудностей 
в процессе обучения, причем в задачу учителя входило «ношу помогать 
взваливать, но не снимать». Это означало предупреждение затруднения, 
но не облегчение хода учения1. 

Забота об образовании и воспитании людей проявляется в воззрениях 
известного философа Древней Греции Сократа (470–399 до н. э.), считав-
шего, что целью воспитания должно быть не изучение природных вещей, 
а познание самого себя, совершенствование нравственности, т. е. разви-
тие внутреннего мира личности через отношение к самой себе; развитие 
у школьников интереса к предмету, учет их индивидуальных способно-
стей и особенностей. Он призывал отказаться от принуждения и насилия, 

1 История педагогики и образования. От зарождения воспитания в перво-
бытном обществе до конца XX в. : учеб. пособие / под ред. А. И. Пискунова. М., 
2004. С. 58.
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считал формирование убеждений наиболее действенным средством вос-
питания. Сократ выступал за такое воспитание ребенка, которое преду-
преждает его негативное поведение. 

Одним из учеников Сократа был Платон (427–347 до н. э.), который 
под воспитанием понимал «то, что с детства ведет к добродетелям, застав-
ляя человека страстно желать и стремиться стать современным граждани-
ном, умеющим согласно справедливости подчинять или же властвовать»1. 
Он подчеркивал, что «люди, получившие правильное воспитание, стано-
вятся, пожалуй, хорошими, и нельзя недооценивать воспитанность, ибо 
она – самое прекрасное из того, что имеют люди»2. Платон твердо был 
убежден в том, что благодаря правильному воспитанию и обучению в че-
ловеке пробуждаются позитивные задатки. Поэтому воспитатели обя-
заны правильно продумать нормы поведения своих питомцев, а значит, 
стремиться к предупреждению негативных проявлений. Платон считал, 
что воспитание должно сочетаться с самовоспитанием и постоянной са-
мокоррекцией. 

Видный древнегреческий философ и ученый Аристотель (384–
322 до н. э.), углубив и переосмыслив педагогическую традицию, вос-
ходящую к Сократу и Платону, более сдержанно оценивал возможности 
воспитания в формировании человеческой личности. Цель воспитания, 
по его мнению, состоит в развитии высших сторон души – разумной и 
волевой. Природа тесно связала три вида души, по утверждению филосо-
фа, и в воспитании необходимо следовать за природой, осуществляя фи-
зическое, нравственное и умственное воспитание. Он фактически впер-
вые выдвигает идею всестороннего развития личности.

В эпоху эллинизма расширяется сфера воспитания и образования де-
тей в государственных школах. В произведениях искусства обосновыва-
ется необходимость наказаний как средства предупреждения отрицатель-
ного поведения детей. Так, в стихах александрийского поэта III в. до н. э. 
рассказывается, как мать просит учителя наказывать нерадивого сына: 
«Пори, да так пори, чтоб душонка гадкая лишь на губах висела». Физи-
ческие наказания как средство предупреждения негативного поведения 
ребенка были в эллинистической школе весьма разнообразны и изощрен-
ны. Приведем пример наставления учителя того времени: «Я сделаю тебя 
скромнее любой девы, и, коль на то пошло, не тронешь ты мухи! А где мой 
едкий бич, где бычий хвост, коим скандальников и лодырей я всех мечу? 
Подать, пока не вырвало меня желчью!»3

1 Платон. Государство. Законы. Политика / предисл. Е. И. Темнова. М., 1998. 
С. 404.

2 Там же.
3 История педагогики и образования... С. 68.
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Археологами были найдены ученические таблички эллинистической 
эпохи. На некоторых из них сделаны надписи воспитательного характера, 
например: «Будь прилежен, мальчик, чтоб тебя не выдрали»1. По этим за-
писям можно сделать вывод, что наказания, устрашения использовались 
как мера предупреждения негативных поступков учащихся.

Педагогические традиции эллинизма были продолжены в Древ-
нем Риме. Значительный вклад в обоснование элементов превенции в 
процессе воспитания и образования внес известный римский ученый 
М. Ф. Квинтилиан (ок. 35 – ок. 96). Опираясь на достижения своих пред-
шественников, ученый отстаивал оптимистический взгляд на приро-
ду человека, считая, что все дети способны к образованию, но при этом 
предупреждал о недопущении переутомления учащихся. Он ставил во-
прос: «И внимание учащегося может ли не утомиться от постоянного на-
пряжения, как утомляется глаз, слишком долго устремленный на один 
предмет?»2 М. Ф. Квинтилиан был противником телесных наказаний как 
средства превенции. Он писал: «Прежде всего, такие наказания постыдны 
и унизительны, и то, что свойственно одному возрасту, может быть оскор-
бительно для другого возраста. Затем, если у кого душа настолько низка, 
что не исправляется выговорами, то такой человек привыкает и к побо-
ям, как это наблюдается у самых худших рабов. Наконец, замечу, что и не 
нужно было бы прибегать к таким наказаниям, если бы старательный на-
ставник близко стоял к ученикам»3. Поведение учителя, его отношение к 
ученикам он причислял к превентивным мерам. М. Ф. Квинтилиан писал: 
«Пусть он (учитель. – А. С.; Е. Р.) сам не имеет пороков и не терпит их в 
других. Пусть суровость его не будет мрачной, а его ласковость не будет 
расслабляющей, чтобы отсюда не возникло ненависти или презрения»4.

Не менее интересны в этом плане и мысли Л. А. Сенеки (около IV в. 
до н. э.), который считал, что основным понятием, характеризующим 
воспитание, является «норма». Он предупреждал воспитателя о недопу-
стимости отклонений от нормы в своей воспитательной деятельности, о 
необходимости своим поведением утверждать ее, быть примером для уча-
щихся. В связи с этим основными средствами воспитания, по его мне-
нию, должны быть назидательные беседы-проповеди с наглядными при-
мерами из жизни и истории. 

В Средние века исключительное внимание обращалось на задачи 
нравственного возрождения общества. Зарождалась новая система воспи-

1 История педагогики и образования... С. 68.
2 Квинтилиан М. Ф. О воспитании оратора (DE INSTITUON ORATORIA) // 

Хрестоматия по истории : в 4 т. / сост. И. Ф. Свадковский. 2-е изд. М., 1936. Т. 1. 
С. 52.

3 Там же. С. 59.
4 Там же. С. 61.
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тания, которая отнюдь не была умственно-образовательной; интеллекту-
альный компонент в ней занимал очень скромное место. Нравственный 
надзор и нравственные наставления церкви пропитывали все содержание 
образования и воспитания. Как в монастырских, так и в соборных кафе-
дральных школах главное внимание уделялось воспитанию нравствен-
ности, для чего использовались наставления, посты, чтение литературы 
на религиозные темы. Предупредительные советы часто давались в виде 
аллегорических сравнений и христианских наставлений. Один из круп-
ных представителей в истории раннехристианского образования Кли-
мент Александрийский сравнивал педагога с кормчим, не всегда лавиру-
ющим по ветру, а иногда ставящим «корабль передней его частью против 
всех толчков ветра: подобным образом и Педагог наш не соображается с 
нравами и обычаями, дующими в мире, и не предоставляет им своего пи-
томца на произвол, как какую-нибудь лодку. Педагог не дозволяет, что-
бы Его питомец влиянием мирских нравов увлечен был к жизни живот-
ной и беспутной, но внушает ему, чтобы правильными своими веслами, 
т. е. своим разумением, держался он твердо единственного ветра исти-
ны, доколе – не потерпев никакого вреда – бережно взлелеянным дитя-
тей не войдет он в гавань небесную»1. В этих высказываниях проявляют-
ся предупредительные меры воспитания детей, которые нынче называют 
превентивными. В другом месте своей книги он говорит о пользе строгих 
методов в воспитании (порицание, увещевание, наказание), которые, по 
его мнению, должны носить вспомогательный характер. Климент Алек-
сандрийский сравнивал порицание с лекарством, которое оздоравлива-
ет и обновляет человека. 

В «Поучениях Силуана» Климент Александрийский в виде советов 
сыну приводит множество наставлений, которые призваны научить ре-
бенка, как предупреждать свои негативные действия и поступки. Он со-
ветует сыну: «Не беги от воспитания и учения, но, если тебя учат, вос-
принимай с радостью, и если тебя наставляют, в любом деле становись 
делающим (только) хорошее, (тогда) ты сплетешь венок воспитания сво-
ему руководящему принципу. Надень на себя непорочное учение, как 
одежду. Стань благородным, ведя хорошую жизнь. Приобрети себе стро-
гость благонравия. Суди сам себя, как мудрый судья. Не отступай от мо-
его учения и не приобретай неучености, чтобы не ввести в заблуждение 
свой народ. Не беги от божественного и учения, которые в тебе. Ибо тот, 
кто учит тебя, любит тебя очень. Ибо он даст тебе достойную строгость»2.

Важную роль в развитии педагогической мысли Средневековья сы-
грала схоластика. Она возникла как потребность преобразовать религи-

1 Антология педагогической мысли христианского Средневековья : в 2 т. / 
сост., ст. к разделам и коммент. В. Г. Безгорова, О. И. Варьяш. М., 1994. Т. 1. С. 35.

2 Там же. С. 41.
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озные верования в новые формы. Необходимо было проанализировать, 
систематизировать, точнее определить основные положения верований 
и подкрепить их философскими выводами.

В сочинении Гуго Сен-Викторского «Семь книг назидательного обу-
чения, или Дидаскалион», подводящем итог долгой и богатой традиции 
дидактической литературы поздней Античности и раннего Средневеко-
вья, прослеживается взаимосвязь между тремя основными предпосылка-
ми глубокого освоения наук и искусств – природными способностями, 
усердием и памятью. Наряду со способностями и усердием непременным 
условием усвоения наук философ считал добронравие и добропорядочную 
в христианском смысле жизнь. Поэтому он такое большое значение при-
дает добродетели и смирению, считая их основой добрых нравов. Смире-
ние у учащегося должно проявляться трояко: «Во-первых, ему не следу-
ет выражать презрение к какой-либо науке или книге; во-вторых, ни от 
кого не нужно стыдиться получать познание, а в-третьих, овладев наукой, 
не стоит проявлять высокомерия»1. Он советует ученикам умело распре-
делять силы, чтобы их хватило для успешного продвижения вперед. Гуго 
Сен-Викторский считал, что привитие учащимся смирения и кротости 
является важным средством предупреждения их пагубного поведения.

Эпоха Возрождения высветила новые подходы к воспитанию и обра-
зованию молодежи. Мыслители этого периода рассматривают человека 
не только как продукт природы, но и как творца самого себя. Они высту-
пили провозвестниками нового гуманистического воспитания, защитни-
ками индивидуальности, природной одаренности ребенка, его права на 
всестороннее и гармоническое развитие возможностей и способностей 
собственной личности. Гуманистическое воспитание, по мнению пред-
ставителей эпохи Возрождения, должно быть направлено на развитие са-
мостоятельности мышления, творчества и самодеятельности детей. Такое 
воспитание будет выступать средством предупреждения отрицательного 
поведения детей, что не потребует обращения к наказаниям. 

Джованни Конверсини да Равенна (1343–1408) подчеркивал отрица-
тельное влияние на личность телесных наказаний и давал следующие на-
ставления учителю: «Пусть будет в учителе кротость и мягкость, пусть он 
скорее побуждает детей идти в школу, чем понуждает, и, подобно тому как 
правители городов, напрягая все силы, стремятся к тому, чтобы их люби-
ли, нежели чтобы боялись, не иначе в школьном государстве пусть препо-
даватель заботится о любви учеников, а не об их страхе перед ним. Пусть 
подражает людям, укрощающим лошадей, которые сперва обращаются с 
жеребятами с помощью свиста, голоса и ласки, воздерживаются от приме-
нения шпор, скорее надевают недоуздок, чем настоящую узду, побужда-

1 Антология педагогической мысли христианского Средневековья. Т. 2. С. 87.
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ют в путь и учат носить на себе человека больше хлопаньем, чем ударами 
кнута. И не без основания, как считают древние, представляли муз дева-
ми, но по той причине, что тому, кто учит, подобает соблюдать и чистоту 
нравов, и во всей жизни девственную мягкость, а также кротость, соеди-
ненную с неким благородством, ибо многознание без света нравствен-
ности предстает как грубое и достойное главным образом презрения»1. 

М. Монтень (1533–1592) выступал против наказаний как средства 
предупреждения плохого поведения детей. Особенно отрицательно мыс-
литель относился к физическим наказаниям. Он призывал: «Откажитесь 
от насилия и принуждения: нет ничего, по моему мнению, что так бы уро-
довало и извращало натуру с хорошими задатками. Если вы хотите, чтобы 
ребенок боялся стыда и наказания, не приучайте его к этим вещам»2. По 
убеждению М. Монтеня, обучение должно основываться на соединении 
строгости с мягкостью, а не так, как это обычно делается, когда вместо 
того, чтобы приохотить детей к науке, им преподносят ее как сплошной 
ужас и жестокость. С сожалением он говорил о том, что школа больше по-
хожа на тюрьму для молодежи, в которой развивают развращенность, нака-
зывая за нее прежде, чем она действительно проявилась. М. Монтень пи-
сал: «Зайдите в такой колледж во время занятий: вы не услышите ничего, 
кроме криков – криков школьников, подвергаемых порке, и криков учи-
телей, ошалевших от гнева. Можно ли таким способом пробудить в детях 
охоту к занятиям, можно ли с такой страшной рожей, с плеткой в руках 
руководить этими пугливыми и нежными душами? Ложный и губитель-
ный способ»3, и дальше он подчеркивает: «Настолько пристойнее было 
бы усыпать полы классных комнат цветами и листьями вместо окровав-
ленных ивовых прутьев! Я велел бы там расписать стены изображениями 
Радости, Веселья, Флоры, Граций. …Где для детей польза, там же долж-
но быть для них удовольствие»4. Выход из такого положения М. Монтень 
видел в гуманизации отношений учителя и учащихся, очеловечивании 
атмосферы и характера их совместной деятельности, в обеспечении ус-
ловий, при реализации которых воспитание действительно способство-
вало бы развитию всех сторон личности ребенка. Он отмечал: «Я не хо-
тел, чтобы наставник один все решал и только один говорил; я хочу, чтобы 
он слушал также своего питомца»5. В этом проявляется забота об ученике 
и стремление оказывать ему необходимую помощь в учебе и поведении.

1  Образ человека в зеркале гуманизма: мыслители и педагоги эпохи Возрожде-
ния о формировании личности (XIV–XVII) / сост., вступ. ст. и коммент. Н. В. Ре-
вякиной, О. Ф. Кудрявцевой. М., 1999. С. 353.

2 Монтень М. Опыты. Избранные главы. М., 1991. С. 139.
3 Там же. С. 140.
4 Там же.
5 Там же. С. 121.
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Новое время (XVII век) ознаменовало новый этап в развитии чело-
веческой цивилизации. В этот период обосновываются главные положе-
ния теории обучения и воспитания, школьного дела. Выдающийся педа-
гог Я. А. Коменский (1592–1670) видел цель школы в просвещении ума, 
рассеивании мрака неведения, заблуждений и грехов человека. Он считал, 
что школа призвана учить так, чтобы «напиток науки проглатывался без 
побоев, без воплей, без насилия, без отвращения, словом, приветливо и 
приятно»1. Успех учебно-воспитательного процесса Я. А. Коменский свя-
зывал с искусством предупреждать нарушения дисциплины. По его мне-
нию, нет ничего труднее, чем перевоспитывать невоспитанного человека.

Я. А. Коменский полагал, что в школе не должно быть места насилию, 
ломке природы ребенка, подавлению его самобытности и оригинально-
сти. Он видел причины антигуманного воспитания в том, что «учитель 
берет ученика таким, каким он его находит, и сразу начинает подвергать 
его обработке... приспосабливает к своим образцам и рассчитывает, что 
тот станет блестеть, как отполированный»2. Когда этого не происходит, 
он негодует, шумит, неистовствует. А воспитанники от подобного обра-
зования уклоняются или бегут. Не следует насильно принуждать детей 
учиться. Педагог не должен допускать проявления негативных тенден-
ций у детей. Подчеркивая определенную роль учителя в благоприятном 
воспитании и образовании, Я. А. Коменский писал: «Если учителя бу-
дут приветливы и ласковы, не будут отталкивать от себя детей своим су-
ровым обращением, а будут привлекать их своим отеческим расположе-
нием, манерами и словами; если учителя рекомендуют науки, к которым 
они приступают, со стороны их превосходства, привлекательности и лег-
кости; если прилежных учеников будут время от времени хвалить... если 
учителя будут относиться к ученикам с любовью, тогда они легко завоюют 
их сердце так, что детям будет приятнее пребывать в школе, чем дома»3.

Я. А. Коменский выступал за предупреждение «испорченности» юно-
шества. Он писал, что «если нужно употреблять средства против испор-
ченности человеческого рода, то это должно производиться главным обра-
зом путем осторожного и предусмотрительного воспитания юношества»4. 
Педагог ввел понятие предусмотрительности в воспитании молодежи: 
«Предусмотрительно воспитывать юношество – это значит заботиться о 
том, чтобы души юношей предохранялись от соблазнов мира и врожден-

1 Коменский Я. А. Об изгнании из школы косности (IGNAVIA) // Избр. пед. 
соч. : в 2 т. М., 1938–1939. Т. 2. С. 200.

2 Коменский Я. А. Великая дидактика // Избр. пед. соч. : в 2 т. М., 1982. Т. 1. 
С. 309.

3 Там же. С. 345.
4 Там же. С. 255.
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ные ими семена нравственности вызывались к счастливому произраста-
нию чистыми и постоянными наставлениями и примерами»1. 

Творчество Я. А. Коменского оказало значительное влияние на даль-
нейшее развитие педагогической мысли и школьной практики.

Попытку подготовки образованных и деловых людей в самой пере-
довой стране того времени Англии предпринял современник Я. А. Ко-
менского выдающийся философ Дж. Локк (1632–1704). В его трудах про-
сматриваются идеи превенции в воспитании детей и выбора правильного 
пути в воспитательной работе. Он писал, что «детскую душу так же легко 
направить по тому или иному пути, как и речную воду; хотя в этом и за-
ключается основная задача воспитания, наша забота должна быть уделена 
главным образом внутренней стороне человека, однако не следует остав-
лять без внимания и бренную оболочку»2 – и решительно выступил про-
тив строгих наказаний. Дж. Локк считал важным воспитывать у ребенка 
волевые усилия, чтобы противостоять дурным влечениями, отказываться 
от них и подчиняться голосу своего разума. «Великий принцип и осно-
ва всякой добродетели и достоинства, – писал мыслитель, – заключают-
ся в том, чтобы человек был способен отказаться от своих желаний, по-
ступать вопреки своим наклонностям и следовать исключительно тому, 
что указывает разум как самое лучшее, хотя бы непосредственное жела-
ние влекло его в другую сторону»3. Он советовал развивать у ребенка спо-
собность управлять своими поступками, прислушиваться к голосу своего 
разума, считая, что «основа всякой добродетели или всякого достоинства 
заключается в способности человека отказаться от удовлетворения своих 
желаний, когда разум не одобряет их. Эту способность надо приобретать 
и совершенствовать посредством привычки, которая становится легкой 
и естественной, если упражняться в ней с ранних лет»4.

Дж. Локк был противником строгих наказаний как метода воспита-
ния. Он подчеркивал, что «очень строгие наказания привносят в воспи-
тание очень мало пользы, напротив – они причиняют большой вред, то 
можно, мне думается, установить, что при прочих равных условиях те 
дети, которые особенно подвергались наказаниям, редко выходят хоро-
шими людьми»5. Он говорил, что воздействие на ребенка наказанием и 
розгой является «наименее пригодным при всех мыслимых приемах вос-
питания». По его мнению, этот вид наказания не способствует естествен-
ной склонности предаваться физическим и мимолетным удовольствиям 
и всячески избегать страданий, а скорее поощряет эту склонность и тем 

1 Коменский Я. А. Великая дидактика  Т. 1. С. 256.
2 Локк Дж. Мысли о воспитании // Соч. : в 3 т. М., 1988. Т. 3. С. 412.
3 Там же. С. 432.
4  Там же. С. 437.
5 Там же. С. 441.
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самым укрепляет в нас то, что является корнем всех прочих порочных по-
ступков и отклонений от правильной жизни. Английский мыслитель счи-
тал бесполезными для ребенка наказания, при которых «стыд пострадать 
за совершенный проступок не действует сильнее, чем само страдание»1. 
Дж. Локк писал: «Ребенок подчиняется и притворяется послушным, пока 
над ним висит страх розги, но как только в этом страх отпал и ребенок, в 
отсутствие наблюдающего глаза, может рассчитывать на безнаказанность, 
он дает еще больший простор своей естественной наклонности, которая 
таким образом, нисколько не изменяется, а, напротив, лишь становится 
в нем значительно сильнее и обычно после того насильственного сдер-
живания прорывается с еще большей силой»2.

В качестве важной превентивной меры против совершения отрица-
тельных поступков Дж. Локк считал осознание ребенком неправомерно-
сти своих действий. Он писал: «Чтобы сделать из него (юноши. – А. С.; 
Е. Р.) хорошего, разумного и доброго человека, нужно научить его про-
тивостоять своим влечениям»3. 

Педагогическая теория Дж. Локка оказала плодотворное влияние на 
философские и воспитательные идеи деятелей Просвещения, на дальней-
шее реформирование как классической, так и реальной системы образо-
вания. Она была подхвачена и развита передовыми мыслителями пред-
революционной Франции XVIII в., нашла отражение в педагогических 
взглядах Ж. Ж. Руссо (1712–1778), который выступал за свободное вос-
питание ребенка. Он бунтовал против насилия над детьми, против мни-
мых знаний, требовал изучать природу детей, развивать их творческие 
силы, готовить к труду как естественной обязанности каждого человека. 
Ж. Ж. Руссо считал, что современное ему общество отрицательно влияет 
на воспитание детей: «Природа создала человека счастливым и добрым, 
но общество его и делает несчастным»4.

Воспитание и образование Ж. Ж. Руссо связывал со свободой, ра-
зумное использование которой обезопасит ребенка от дурного поведения. 
По его мнению, ребенок не на основе предупредительных словесных уро-
ков, не с помощью наказаний и наставлений, а из опыта осваивает нормы 
нравственного поведения. Он утверждал: «При всяком преждевременном 
наставлении, которое вбивают им в голову, в глубине их сердца насажда-
ют порок»5. Первым и основным его требованием является гуманное от-
ношение к ребенку, что служит основой предупреждения всяких отклоне-
ний в его поведении и деятельности: «Люди, будьте человечны! Это ваш 
первый долг. Будьте такими по отношению ко всякому состоянию, вся-

1 Локк Дж. Указ. соч. С. 443.
2 Там же. С. 443–444.
3 Там же. С. 444.
4 Руссо Ж. Ж. Об искусстве. М., 1959. С. 111.
5 Там же. С. 77.
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кому возрасту, во всем, что только не чуждо человеку! Разве есть какая-
нибудь мудрость для вас вне человечности? Любите детство, будьте вни-
мательны к его играм и забавам, к его милому инстинкту!»1

В решении этих сложных задач большую роль Ж. Ж. Руссо отводил 
воспитателю, его умению предоставлять свободу ребенку, не подменять 
его собственный опыт и развитие разума своим опытом и авторитетом, 
высокому нравственному, интеллектуальному и духовному потенциа-
лу его души. «Воспитатель! – восклицает философ, – какая возвышен-
ная нужна тут душа... Поистине, чтобы создавать человека, нужно само-
му быть или отцом, или больше, чем человеком». При этом он призывал 
учителя: «Пусть он (ребенок. – А. С.; Е. Р.) одинаково чувствует свободу 
как в своих действиях, так и в ваших»2. Ж. Ж. Руссо советовал воспита-
телю подводить своего воспитанника к правильному решению того или 
иного вопроса и руководить его интересами так, чтобы сам ребенок это-
го не замечал, оказывался главным образом под косвенным воздействи-
ем, предупреждающим негативные отклонения в поведении и учебе, т. е. 
действовал опосредованно. Основа превенции в педагогике Ж. Ж. Руссо 
состоит в оказании помощи ребенку в преодолении трудностей, в ограж-
дении его от пороков и привития вредных качеств. 

Педагогические идеи Ж. Ж. Руссо оказали наиболее сильное влияние 
на воззрения И. Г. Песталоцци (1746–1827), который на первый план в 
воспитании выдвигал идею об активной роли самого ребенка в развитии 
заложенных в нем от природы задатков. Задачу воспитания И. Г. Песта-
лоцци видел в том, чтобы содействовать саморазвитию всех сторон дет-
ской натуры через организацию активной деятельности ребенка, избегая 
насилия и угроз как средства предупреждения отрицательного поведения. 
Он считал, что предупреждающее впечатление на детей производит на-
глядное изображение того, в каком положении они могли бы оказаться 
при совершении отрицательных поступков. Педагог писал: «Я показывал 
детям, куда ведут всякого рода проступки, и спрашивал их:

– А разве ты не знаешь людей, вызывающих у всех отвращение сво-
им злым языком, своими наглыми, клеветническими речами? Неужели 
на старости лет ты хотел бы вызывать к себе отвращение со стороны сво-
их соседей, домашних и даже детей?»3

Важным средством предупреждения негативного поведения детей, по 
мнению И. Г. Песталоцци, являются разумные семейные отношения. Он 
сокрушался об «упадке семейного очага» и полагал, что школьное воспи-
тание может быть успешным, если будет действовать в согласии с семьей. 

1 Руссо Ж. Ж. Указ. соч. С. 77.
2 Там же. С. 85.
3 Песталоцци И. Г. Письмо другу о пребывании в Станце // Избр. пед. соч. : 

в 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 65–66.
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Дальнейшее развитие идеи превенции в обучении и воспитании полу-
чили в педагогической концепции И. Ф. Гербарта (1776–1841), который 
считал важным приучать детей к порядку и дисциплине. По его мнению, 
это первоначально необходимая ступень, предваряющая собственно вос-
питание. И. Ф. Гербарт назвал ее «управлением». По его словам, управ-
ление призвано поддерживать порядок, управлять дисциплинированным 
поведением учащихся, предварять необходимые и возможные цели вос-
питания и, естественно, выступать средством предупреждения отклоне-
ний в поведении детей. Рассматривая управление как средство установле-
ния порядка, педагог обращал особое внимание на необходимость более 
точного понимания особенностей задач управления. С одной стороны, 
управление, по его мнению, выполняет ограничительные функции, на-
правленные на поддержание дисциплины ребенка, а с другой – оно свя-
зано с будущим ребенка, т. е. с его воспитанием. Он полагал, что семена 
«дикой необузданности» ребенка с годами могут умножаться, крепнуть 
и придавать противообщественное направление его воле. Предупреж-
дая беспорядок путем подчинения, дисциплинируя ребенка в настоя-
щем, воспитатель имеет в виду будущее, перспективу «культуры детской 
души», а вместе с ней и благополучие всего общества. И. Ф. Гербарт под-
черкивал, что дисциплинирование воспитанника выступает прологом к 
его нравственному воспитанию. Он считал, что воспитание должно осу-
ществляться и средствами принудительного педагогического воздействия 
(угроза, надзор, различные виды принуждения), однако при этом заме-
чал, что дисциплинирование детей должно смягчаться любовью и снис-
ходительностью к ним и само управление ими предполагает умение укро-
щать так называемое детское упрямство, не нарушая детской беспечности. 

И. Ф. Гербарт сыграл огромную роль в создании основ педагогической 
науки. Его учение об управлении дисциплинированным поведением де-
тей является теоретической основой предупреждающей деятельности вос-
питателя. В нем просматриваются элементы превентивной педагогики. 

Свои взгляды на превентивную деятельность выразил теоретик народ-
ной школы и учительского образования в Германии, выдающийся педа-
гог А. Дистервег (1790–1866). Во многих его работах говорится о том, что 
нет более вредного и пагубного правила, чем приучать воспитанника к 
нерегулярному, произвольному и неточному исполнению своих обязан-
ностей и требований дисциплины. Согласно А. Дистервегу, педагогика 
стремится «понять законы естественного развития ребенка, чтобы по-
мочь их раннему раскрытию… чтобы устранить с дороги препятствия»1. 

1 Дистервег А. Руководство к образованию немецких учителей // Избр. пед. 
соч. М., 1956. С. 272.
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Предупреждение отклонений в поведении и учении детей А. Дистер-
вег связывал с поддержанием дисциплины и контролем учащихся со сто-
роны учителя. Он подчеркивал, что «учитель держит под контролем всего 
ученика: его внимание, прилежание, стремление к знаниям, способность 
к воспитанию, способность к речи, самодеятельность – одним словом, 
все его духовные силы, относящиеся не только к области познания, но 
и к силе характера. Он управляет своими учащимися, направляет и дис-
циплинирует их внешне и внутренне»1. Однако, подчеркивая роль дис-
циплины учащихся, он был противником использования учителем нака-
заний в процессе воспитания. А. Дистервег заложил основы педагогики 
ненасилия. Он писал: «О мерах наказания мы лучше говорить не будем. 
Они большей частью и бесполезны и ненужны, т. е. согласно природе 
самого предмета обучения. Надо только, чтобы ученик работал в школе 
охотно. Там, где это имеет место, не может быть и совсем не бывает слу-
чаев неповиновения учащихся. Там же, где этого нет, приходится посто-
янно и безуспешно придумывать наказания»2. 

А. Дистервег советовал добиваться определенной согласованности 
действий учителей, работающих в школе, в отношении общего порядка. 
Он перечислил двенадцать правил, обеспечивающих предупреждение на-
рушения школьного порядка и дисциплины учащимися. Эти правила в 
обобщенном виде представляют собой совокупность предупреждающих 
мер, регламентирующих деятельность учителя и учащихся. 

Педагогические идеи А. Дистервега о дисциплине и контроле, преду-
преждении отклонений в поведении и учебе школьников содержат в себе 
огромный воспитательный потенциал, который, безусловно, является ак-
туальным для современной педагогики. В них фактически в явном виде 
раскрываются основные направления превентивной деятельности учи-
теля по обеспечению успешной учебы учащихся и соблюдению ими дис-
циплины в школе.

Таким образом, идеи предупреждения отклоняющегося поведения 
учащихся в педагогическом процессе, возникнув в глубокой древности, 
приобретают ясные очертания в педагогических воззрениях западных пе-
дагогов Нового времени. Были обоснованы идеи свободного развития че-
ловеческой личности в соответствии с ее природными данными, защиты 
ее природных прав и потребностей, помощи учащимся в процессе обу-
чения и предупреждения отрицательных влияний окружающей среды.

В России проблема превенции также имеет давнюю историю. Пре-
вентивная педагогика зарождалась в традициях, которые на протяжении 
тысячелетней истории христианской Руси лежали в основе воспитания 
личности и формирования нравственной культуры. Согласно христиан-

1 Дистервег А. Указ. соч. С. 210.
2 Там же. С. 212.
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скому миросозерцанию, всякий жизненный поступок необходимо было 
соизмерять с заповедями, которые являлись основой честной и добро-
порядочной жизни. Нарушение этих заповедей есть грех, за который че-
ловек несет личную ответственность, ибо обладает свободой выбора: из-
брать путь добродетели или путь греха. 

Представляют интерес поучения святителя Иоанна Златоуста (меж-
ду 344 и 354–407), которые не устарели и сегодня. «Нежный возраст при-
нимает и, как печать на воску, запечатлевает в душе то, что слышит; пре-
имущественно с того наклоняется жизнь людей к добру или к злу. Если, 
начиная от самых дверей жизни, отводят их от зла и наводят на путь пра-
вый, то добро обращается в них в господствующее свойство и природу; 
потому им не так легко перейти на сторону зла, когда сама привычка бу-
дет влечь их к добру»1, – писал он.

Также и во многих литературных памятниках, таких как «Поучения 
детям» князя Владимира Мономаха, «Домострой» и другие, содержатся 
советы о воспитании и обучении детей и меры предупреждения их нега-
тивного поведения. 

Мы охарактеризуем идеи превенции в педагогическом наследии от-
дельных российских педагогов.

Педагогическое наследие Д. И. Писарева (1840–1868) мало изуче-
но, не часто анализируется в педагогических работах, хотя за свою ко-
роткую жизнь он выдвинул много интересных педагогических положе-
ний. Так, обсуждая разнообразные приемы воспитания, он выделяет два 
его основных типа: воспитание розгой и воспитание авторитетом. В пер-
вом случае «воспитатель говорит ребенку: “Делай это и это, или я тебя 
высеку. Не делай того и того, или я тебя высеку”. <…> Во втором случае 
воспитатель приобретает доверие ребенка и потому уже просто говорит: 
“Делай это и не делай того”. Ребенок повинуется из любви и уважения к 
воспитателю»2. Д. И. Писарев показал, что всевозможные нравоучения 
не приносят пользы, т. к. ребенка заставляют все принимать на память и 
веру, без осознания и осмысления нравоучений. Он констатировал, что 
«для мысли нет никакой пищи, и самодеятельность будущего человека 
остается совершенно незатронутой»3. 

В качестве превентивной меры Д. И. Писарев считал важным заин-
тересовать ребенка учебой, что позволило бы избежать и нарушения дис-
циплины. Он подчеркивал: «Приохочивать гораздо труднее, чем прине-
воливать… Если бы от каждого воспитателя требовалось непременно 
приохочивать ребенка к учению, то, наверное, девяносто девять сотых 
тех людей, которые в настоящее время называют себя гувернерами и гу-

1 Епископ Феофан. Путь к спасению. М., 1908. С. 345–346.
2 Писарев Д. И. Наша университетская наука // Избр. пед. соч. М., 1984. С. 108. 
3 Там же С. 108.
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вернантками, были бы принуждены отказаться от своего ремесла»1, и да-
лее замечал, что «учение может идти совершенно успешно не только без 
розог, но даже – что несравненно важнее – безо всякого нравственного 
принуждения…»2.

Педагогические взгляды Д. И. Писарева имеют большой воспитатель-
но-образовательный потенциал для превентивной педагогики. 

Не менее интересны педагогические идеи В. Г. Белинского (1811–
1848), который высоко ценил роль просвещения и воспитания. Он пи-
сал, что «воспитание есть первое благо человека, первая необходимость: 
от него зависит судьба всей его жизни»3 и отстаивал мысль, что благода-
ря воспитанию человек может сделаться или «добродетельным Сократом, 
или развращенным Нероном»4. 

В. Г. Белинский обращал внимание педагогов на то, что эффективность 
воспитания зависит как от учета общих психологических закономерностей 
развития детей, так и от их возрастных особенностей. Он считал, что не-
посредственное доброе чувство нельзя воспитать насилием и приказом, 
важна атмосфера любви и доверия в отношениях между воспитанником 
и воспитателем. «От хода обстоятельств, – писал мыслитель в юности, – 
человек может умом своим или уподобиться ангелам и возвышаться мыс-
лию, подобно орлу быстропарящему, или быть подобным бессловесным 
животным и пресмыкаться в прахе, подобно червю презренному»5. Не-
сколько позже он пришел к убеждению, что при исправлении человека 
необходимо опираться на его положительные качества. 

В. Г. Белинский считал важным формировать у ребенка младшего воз-
раста нравственные привычки и навыки поведения, что в более позднем 
возрасте станет основой формирования нравственных понятий. При этом 
он ратовал не только за словесные наставления, но и за использование 
убеждающих примеров (поведение воспитателя, биографии великих лю-
дей), которые служили средством предотвращения негативного поведе-
ния воспитанников. К средствам наказания воспитанников он относил 
суровый взгляд, лишение общения, прогулки, временную холодность. 

В. Г. Белинский глубоко верил в хорошую природу ребенка. Прирож-
денную склонность к пороку он считал лишь исключением из общего 
правила и утверждал, что нет столь дурного человека, которого хорошее 
воспитание не могло бы сделать лучшим. «Вообще люди, по своей нату-
ре, – писал он, – более хороши, нежели дурны, и не натура, а воспита-

1 Писарев Д. И. Указ. соч. С. 294.
2 Там же. С. 296.
3 Белинский В. Г. Рассуждение. Доброе воспитание всегда нужнее для малень-

ких детей // Избр. пед. соч. М., 1982. С. 18–19.
4 Там же. С. 19.
5 Там же. С. 17.



32

ние, нужда, ложная общественная жизнь – делают их дурными. Почти 
во всяком из них, даже в самом дурном, есть своя прекрасная человече-
ская сторона, только трудно подсмотреть и открыть ее»1. Миссию воспи-
тателя, мудрого и гуманного наставника, Белинский видел в том, чтобы 
открыть эту прекрасную сторону в человеке и помочь развиваться ей до 
полного расцвета врожденных способностей.

Критикуя современное ему воспитание, В. Г. Белинский признавал 
необходимость его реформирования таким образом, чтобы школа не уби-
вала в детях все живое и разумное: мысль, волю, чувство человеческого 
достоинства. Главное назначение воспитания, по его мнению, состоит в 
том, чтобы подготовить из каждого воспитанника активного человека, 
который главной целью своей жизни и деятельности считал бы борьбу 
за счастье своего народа. Важнейшее средство воспитания – это любовь 
и уважение к личности ребенка, знание и понимание его потребностей, 
привитие привычки к труду. Осуждая чисто внешнее, пустое по содер-
жанию воспитание, он предлагал в каждой школе создать такие условия, 
которые способствовали бы формированию в воспитаннике человече-
ского начала, развитию в нем ума и общегражданских качеств личности. 
Все это, безусловно, содействовало бы утверждению нравственных норм 
в поведении и деятельности детей, предупреждало бы их от совершения 
отрицательных поступков.

В условиях общественного подъема конца 30-х гг. ХIХ в. ярким пред-
ставителем революционных демократов был Н. А. Добролюбов (1836–
1861), который ненавидел произвол и унижение народа. Вопросы воспи-
тания и образования подрастающего поколения нашли отражение в его 
педагогических воззрениях. По мнению Н. А. Добролюбова, гуманное от-
ношение к ребенку – основа воспитания человеческого в нем и средство 
предупреждения негативного поведения. Он подчеркивал, что воспита-
тель должен иметь уважение к человеческой природе ребенка, обращать 
особое внимание на «ученика с медленным пониманием». «Ни одному 
разряду учеников, – писал Н. А. Добролюбов, – не приходится в наших 
школах так плохо, как тем вялым тугопонимающим мальчикам, которых 
учителя часто называют бездарными и бестолковыми. А между тем они-
то и заслуживают самого тщательного внимания и попечения со стороны 
воспитателя»2. Он считал необходимым дать возможность ребенку сво-
бодно развиваться, выступал за ненавязчивое управление этим развити-
ем и одновременное предупреждение отрицательного влияния среды.

1 Белинский В. Г. Стихотворения Петра Штавера (Г. Г. Перетца) // Полн. собр. 
соч. : в 13 т. М., 1953–1959. Т. 9. С. 175.

2 Добролюбов Н. А. Ученики с медленным пониманием (из заметок учителя) // 
Избр. пед. соч. М., 1952. С. 232.
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Н. А. Добролюбов обосновал и развил идею педагогического руко-
водства, которое создает предпосылки для развития самостоятельности 
ребенка, возбуждает и проявляет в его сознании то, что уже давно живет 
в душе, вызывает стремление к жизни, желание быть нравственным не 
по привычке, а по сознанию и убеждению. Он подчеркивал, что «отсут-
ствие самостоятельности в суждениях и взглядах, вечное недовольство в 
глубине души, вялость и нерешительность в действиях, недостаток силы 
воли, чтобы противиться посторонним влияниям, вообще обезличение, 
и вследствие этого легкомыслие и подлость, недостаток твердого и ясно-
го сознания своего долга и невозможности ввести в жизнь что-либо новое 
от прежде установленных порядков, – вот дары, которыми безусловное 
повиновение при воспитании наделяет человека, отпуская его на жиз-
ненную борьбу!..»1. Н. А. Добролюбов выступал за разумные требования 
к воспитанникам, был противником безусловного повиновения ребенка 
воле воспитателя. Он говорил: «Мы хотим, чтобы в воспитании господ-
ствовала разумность и чтобы разумность эта ведома была не только учи-
телю, но представлялась ясною самому ребенку. Мы утверждаем, что все 
меры воспитателя должны быть предлагаемы в таком виде, чтобы мог-
ли быть вполне и ясно оправданы в собственном сознании ребенка. Мы 
требуем, чтобы воспитатели выказывали более уважения к человеческой 
природе и старались о развитии, а не о подавлении внутреннего человека 
в своих воспитанниках и чтобы воспитание стремилось сделать человека 
нравственным не по привычке, а по сознанию и убеждению»2. 

Во многих своих работах Н. А. Добролюбов подчеркивал значение ува-
жительного отношения к природным данным ребенка, приучения его к 
гуманному отношению к людям. Он указывал, что «главное, что должен 
иметь в виду воспитатель, – это уважение к человеческой природе в ди-
тяти, предоставление ему свободного, нормального развития, старание 
внушить ему прежде всего и более всего правильные понятия о вещах, 
живые и твердые убеждения, заставить его действовать сознательно, по 
уважению к добру и правде, а не из страха и не из корыстных видов по-
хвалы и награды...»3. 

Н. А. Добролюбов считал важным, чтобы учитель стремился «воз-
жечь в них (учащихся. – А. С.; Е. Р.) огонь соревнования: тогда они сами 
не захотят быть праздными. Книга будет им мила, занятия – легки: они 
стремятся к победе, они должны избежать стыда поражения»4. Педагог 

1 Добролюбов Н. А. О значении авторитета в воспитании // Избр. пед. соч. М., 
1986. С. 40.

2 Там же. С. 42.
3 Там же. С. 48.
4 Добролюбов Н. А. Очерк направления иезуитского ордена, особенно в при-

ложении к воспитанию и обучению юношества // Избр. пед. соч. М., 1986. С. 25.
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советует гуманно подходить к учащимся: «…постоянно нужно занимать 
учеников, но кротко и любезно, не грубо и сердито – так, чтобы они мог-
ли и сами хотели исполнить приказание…»1. 

Гуманистические идеи Н. А. Добролюбова о воспитании потребности 
и способности ребенка осуществлять выбор жизненного пути, о разви-
тии в ребенке внутреннего человека, который не позволял бы ему обезли-
чиваться, совершать недостойные поступки, являются ценными приоб-
ретениями педагогики. Эти идеи созвучны нашему времени. Они могут 
и должны быть взяты на вооружение нынешними педагогами под углом 
зрения современного миропонимания, в контексте социокультурной и 
образовательной ситуации. 

Заслуга Н. И. Пирогова (1810–1881) как педагога заключается в обо-
сновании элементов превенции в воспитании и перевоспитании уча-
щихся. Он подчеркивал необходимость индивидуального подхода в 
воспитании сообразно с анатомо-физиологическими особенностями 
школьников, а также учетом склонностей и темперамента человека. Он 
писал, что «наши склонности и темперамент не только слишком разно-
образны, но еще и развиваются в различное время; воспитание же наше, 
вообще однообразное, начинается и оканчивается для большей части из 
нас в одни и те же периоды жизни. Итак, если воспитание, начавшись 
для меня слишком поздно, не будет соответствовать склонностям и тем-
пераменту, развившимся у меня слишком рано, то, как бы и что бы оно 
мне ни говорило о цели жизни и моем назначении, мои рано развивши-
еся склонности и темперамент будут мне все-таки нашептывать другое. 
От этого сбивчивость, разлад и произвол»2. Дальше он отмечал, что до-
бро и зло в какой-то мере уравновешены в человеке, «поэтому нет ни-
какой причины думать, чтобы наши возрожденные склонности, даже и 
мало развитые воспитанием, влекли нас более к худшему, нежели к хо-
рошему. А законы хорошо устроенного общества, вселяя в нас доверен-
ность к правосудию и прозорливости правителей, могли бы устранить и 
последнее влечение ко злу»3.

Значительный интерес для превентивной педагогики представляют 
физиологические и психологические воззрения Н. И. Пирогова на «выс-
шую» и «низшую», «сознательную» и «инстинктивную» жизнь. В этом слу-
чае педагог выступает как психотерапевт и воспитатель в широком смыс-
ле слова. «Я думаю, – писал он, – всякий испытал на себе, как внезапно... 
злые, паскудные и подлейшие мысли всплывают из какого-то омута в тот 
самый момент, когда ты думаешь о другом. Неужели, как спрашивал тог-

1 Добролюбов Н. А. Очерк направления иезуитского ордена, особенно в при-
ложении к воспитанию и обучению юношества. С. 25.

2 Пирогов Н. И. Вопросы жизни // Избр. пед. соч. М., 1985. С. 31.
3 Там же. С. 32.
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да, я такой подлец и злодей, что во мне могут скрываться такие позорные 
мысли?»1 Н. И. Пирогов анализирует эти высказывания и говорит об ин-
стинктивно-биологических подсознательных низах, «ретирадах души», 
утверждает, что соотношение между сознательным и подсознательным 
регулируется воспитанием, а также превентивной деятельностью педагога. 

Основатель научной педагогики в России К. Д. Ушинский (1824–
1871) подчеркивал необходимость знания всех сторон деятельной сущ-
ности воспитанников, призывал к выявлению творческих сил и способ-
ностей детей, утверждал их право на достойную жизнь и полноценное 
образование. Он писал: «Воспитание должно стремиться узнать челове-
ка, каков он есть в действительности, со всеми его слабостями и во всем 
его величии, со всеми его будничными, мелкими нуждами и со всеми его 
великими духовными требованиями. Воспитатель должен знать человека 
в семействе, в обществе, среди народа, среди человечества и наедине со 
своей совестью; во всех возрастах, во всех классах, во всех положениях, 
в радости и горе, в величии и унижении, в избытке сил и в болезни, сре-
ди неограниченных надежд и на одре смерти, когда слово человеческого 
утешения уже бессильно. Он должен знать побудительные причины са-
мых грязных и самых высоких деяний, историю зарождения преступных 
и великих мыслей, историю развития всякой страсти и всякого характера. 
Тогда только будет он в состоянии почерпать в самой природе человека 
средства воспитательного влияния – а средства эти громадны»2. 

Обсуждая проблему нервной усталости и нервного раздражения детей, 
К. Д. Ушинский рекомендовал использовать специальные воспитатель-
ные мероприятия, предупреждающие нервное раздражение детей или ос-
лабляющие его. При этом он подчеркивал, что таких мероприятий очень 
много и что «благоразумный воспитатель, понимающий хорошо причину 
зла, сам найдет множество средств противодействовать ему»3. 

К. Д. Ушинский ввел понятие «здравная педагогика» и сформулиро-
вал ее основные превентивные меры, предупреждающие нарушение здо-
ровья детей, дал ценные советы по предупреждению нервной усталости 
и расстройства здоровья детей. Он писал: «При самом обучении ребенка, 
нервная система которого уже слишком возбуждена, умный наставник 
может действовать благодетельно против этой болезни. Он будет давать 
как можно менее пищи фантазии ребенка, и без того уже раздраженной, и 
обратит особое внимание на развитие в нем холодного рассудка и ясного 
сознания; будет упражнять его в ясном наблюдении над простыми пред-
метами, в ясном и точном выражении мыслей; будет ему давать постоян-

1 Пирогов Н. И. Вопросы жизни // Морской сборник. 1865. № 5. С. 37.
2 Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической ан-

тропологии // Избр. пед. соч. М., 1974. С. 247.
3 Там же. С. 270.
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но самостоятельную работу по силам и потребует строгой аккуратности в 
исполнении; словом, при всяком удобном случае будет упражнять волю 
ребенка и мало-помалу передавать ему власть над его нервной организа-
цией, может быть поэтому и непокорною, что она слишком богата. Но 
при этом воспитатель и учитель не должны забывать, что чем более при-
выкли нервы впадать в раздраженное состояние, тем медленнее отвыка-
ют они от этой гибельной привычки и что всякое нетерпеливое действие 
со стороны воспитателя и наставника производит последствия: вместо 
того чтобы успокоить нервы ребенка, они еще более раздражают его»1.

Педагог К. Д. Ушинский протестовал против применения телесных 
наказаний как средства устрашения и предупреждения негативного по-
ведения детей. Он считал, что «всякое действие ребенка из страха нака-
заний или из желания получить награду уже само по себе ненормальное, 
вредное действие»2.

Таким образом, К. Д. Ушинский выступал за предупреждение откло-
нений в умственном развитии детей, предлагал использовать превентив-
ные меры в работе с ними.

В контексте исследования проблемы представляют интерес идеи од-
ного из ярких представителей новоболгарского движения просвещения 
доктора Петра Берона (1799–1871). Он придавал особое значение нрав-
ственному формированию ребенка путем усваивания «хороших советов». 
«Советы», которые он предлагал, отражают традиционные болгарские 
сентенции: «делай добро, чтобы найти добро», «с кем ты живешь, на него 
будешь похож», «мало говори, больше слушай, поэтому у тебя один рот и 
два уха», «по одежде протягивай ножки» и др. По мнению П. Берона, эти 
советы имеют нормативный характер.

Доктор П. Берон уделял значительное внимание превентивным функ-
циям воспитания. С помощью воспитания, которое он называет «пропе-
девтикой», ребенок может предохранить себя от моральных и правовых 
отклонений. Цель пропедевтики, подчеркивал он, «не только ограничить 
посредством страданий и страстей используемую энергию, а предотвра-
тить возникновение новых потребностей, ведущих к этим страстям»3.

Нельзя не коснуться педагогических взглядов А. Н. Острогорского 
(1840–1917), который выступал против наказаний как средства преду-
преждения отклоняющегося поведения детей. Он писал о своих наблю-
дениях за родителями, которые избивали детей и тем самым воспитывали 
покорных рабов или ожесточенных граждан. А. Н. Острогорский привел 

1 Ушинский К. Д. Указ. соч. С. 271.
2 Там же. С. 284.
3 Чавдарова А. Педагогическата теория на доктор Петър Берон // История 

на педагогиката и българското образование / М. Люлюшев [и др.]. София, 1998. 
С 239–240.
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случай, когда «каждый день по нескольку раз его (мальчика. – А. С.; Е. Р.) 
били, драли за уши и за волосы, причем он кричал благим матом. Как-то 
раз его маленькая сестренка, еще моложе его годами, закапризничала, и 
мать сделала ей выговор. “Эх, я бы тебя выпорол, – сказал мальчик, – за-
дал бы десяточек горяченьких”. Он тотчас же сорвал хлыст, очистил его 
и стал с наслаждением стегать землю, отсчитывая до десяти. “А вот тебе 
и одиннадцатая впридачу”, – окончил он»1. Педагог считал, что школа 
должна объективно подходить к нарушителям дисциплины и возлагать 
вину на учеников с учетом того, насколько она сама повинна в их по-
ступках. Он советовал учителю быть осмотрительным и требовательным 
к себе. А. Н. Острогорский установил, что поступившие в школу в боль-
шинстве своем обнаруживают полную готовность выполнять все требо-
вания, которые им предъявляет школа. Проанализировав причины тако-
го поведения детей, он заметил, что «можно определить, какие качества 
обеспечивают возможную ненарушаемость его. Это разумность правил, 
определенность и, так сказать, незыблемость их»2. Нарушения дисципли-
ны начинаются после того, как учащиеся, присмотревшись к заведенным 
в школе порядкам, поймут, что они не так уж постоянны и разумны, что-
бы их всегда выполнять. 

А. Н. Острогорский обращает внимание на то, что «мораль, усовещи-
вание, наказания производят совсем не то действие, на которое мы рас-
считывали, потому что у детей, перед которыми мы расточаем свое крас-
норечие, идет своя работа мысли. Вместо того чтобы вникнуть в смысл 
наших слов, они думают о том, как мы несправедливы к ним, виня их в 
том-то, обижаются на наше жесткое слово, незаслуженный упрек, недове-
рие к ним и т. п. Словом, они различают слова, которые мы произносим, 
от тех отношений, в какие мы к ним становимся, и последние говорят им 
красноречивее, убедительнее первых»3. В таком случае превентивная де-
ятельность педагога теряет смысл.

Заметное влияние на развитие превентивной педагогики оказал созда-
тель лечебной гимнастики, оригинальной системы физического воспита-
ния П. Ф. Лесгафт (1837–1909). Главную роль в формировании личности 
он отводил воспитанию. Основную цель воспитания он видел в содей-
ствии становлению разумного человека, понимая под этим воспитание 
критически мыслящего, высоконравственного, трудолюбивого, физи-
чески здорового, стремящегося к общественной деятельности человека.

В ракурсе превентивной педагогики заслуживают внимания мысли 
П. Ф. Лесгафта о справедливости и любви к детям, основанной на идее 
правды, о недопустимости наказаний как средства предупреждения от-

1 Острогорский А. Н. Избранные педагогические сочинения. М., 1985. С. 51.
2 Там же. С. 14.
3 Там же. С. 273–274.
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клоняющегося поведения детей. Отрицательное влияние наказаний на 
детей он показал на примере семейного воспитания. П. Ф. Лесгафт до-
казал, что ребенок, выросший под гнетом наказаний, представляет собой 
резкий и обособленный тип. Он подчеркивал: «Крупными и характерны-
ми чертами его (ребенка. – А. С.; Е. Р.) являются: подозрительность, рез-
кость и угловатость действий, замкнутость, тупая и медленная реакция 
на внешние впечатления, проявление мелкого самолюбия и резкие вы-
ходки, сменяющиеся полной апатией. Ко всем своим занятиям и даже 
дозволенным развлечениям он относится отрицательно, всегда стара-
ется отделаться, освободиться от них. Умственная неподвижность и вя-
лость составляют самое общее, самое главное и выдающееся свойство 
этого ребенка»1. Педагог отмечал, что родители часто вместо того, что-
бы поступить сознательно и проанализировать совершенный проступок, 
переводят раздражение в «ряд безобразных движений». Он считал важ-
ным, чтобы «воспитатель всегда рассуждал, а не допускал у себя рефлек-
торных движений; иначе он впадет в абсурд и, преследуя за нарушение 
дисциплины, своими действиями ясно покажет, что сам не умеет владеть 
собой, т. е. что сам недостаточно дисциплинирован»2. П. Ф. Лесгафт ут-
верждал, что «разумное воспитание, доводящее ребенка до способности 
к анализу, к выработке понятий и истин, научает его понимать правду, 
глубоко уважать и любить тех, которые поступили с ним по правде, а не 
оскорбляли его личного достоинства. Воспитатель, прибегающий к ме-
рам наказания, конечно, не знает всего могущества и силы спокойного 
правдивого слова, не понимает значения неприкосновенности личности 
и уважения другого лица. Влияние любящего и правдивого человека так 
велико, что ребенку, находящемуся при неблагоприятных условиях в от-
ношении нравственного своего развития, достаточно встречаться с ним 
хотя бы только по временам, и он может развиться до добродушного типа 
и навсегда сохранить самые теплые воспоминания о своем воспитателе, в 
котором для него олицетворяется идея правды»3. В итоге он выдвинул су-
щественное положение о необходимости связывать воедино раннее про-
явление отклонений в поведении детей со своевременной профилактикой 
и их перевоспитанием. Эти положения и в наше время являются исход-
ными в превентивной педагогике.

Анализ педагогического наследия российских педагогов прошлого 
дает основание утверждать, что элементы превентивной педагогики и 
превентивной деятельности ясно просматриваются в их педагогических 
воззрениях. 

1 Лесгафт П. Ф. О наказаниях в семье и их влиянии на развитие типа ребен-
ка // Избр. пед. соч. М., 1988. С. 265.

2 Там же. С. 267.
3 Там же. С. 269. 
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В советский период вопросы превенции находят свое отражение в пе-
дагогическом наследии многих ученых и педагогов. С. Т. Шацкий (1878–
1934) совместно с В. Н. Шацкой еще до 1917 г. организовали работу летней 
трудовой колонии «Бодрая жизнь», в которой на практике реализовыва-
лись идеи превенции. В колонии внешкольная работа строилась на ос-
нове уважения и доверия к личности ребенка, заботы о его творческом 
развитии. Организация воспитания детей на принципах разнообразной 
трудовой деятельности (самообслуживание, благоустройство территории, 
приготовление пищи, работа в огороде, саду, на скотном дворе) способ-
ствовала осознанию ими своего места в жизни и деятельности колонии, 
ограждала от нарушения трудовой дисциплины. Незаменимым предупре-
дительным средством против отклонений в поведении и деятельности 
детей были совместные обсуждения с педагогами всех дел, проводимых 
в колонии. При этом царил дух партнерства и сотрудничества, довери-
тельных отношений, взаимопонимания. Использование новых форм и 
методов воспитательной работы с детьми, таких как работа в мастерских, 
клубные занятия и другие, также содействовало взрослению детей, воспи-
тывало ответственность, отвлекало их от малозначительных дел, которые 
могли бы привести к совершению асоциальных поступков.

После 1917 г. С. Т. Шацкий развернул теоретическую и опытно-экс-
периментальную работу по созданию школы нового типа. Он руководил 
работой опытной станции по народному образованию, где апробирова-
лись новые методы воспитания и обучения (деловое самоуправление, 
творческое взаимодействие воспитателя и воспитанников и др.). Педа-
гог считал, что опытную канву воспитания составляет физический труд, 
который является материальной и дисциплинирующей основой органи-
зации жизни и деятельности детей. 

Особое внимание С. Т. Шацкий обращал на органическую связь со-
временной школы с обществом и окружающей средой. Он рекомендо-
вал педагогам в процессе обучения и воспитания ориентироваться на 
многообразие видов детской деятельности, развитие трудовых навыков 
и творческих способностей ребенка, а педагогический процесс строить 
как взаимодействие педагога и воспитанника, охватывающее духовный 
мир ребенка и сферу его практической деятельности. Предупреждая вли-
яние улицы на детей, он советовал привлекать на помощь детские силы 
для разумного выхода инстинкта подражательности. Он подчеркивал, 
что «улица учит, чего надо бояться в детях, что надо им давать и как при-
влечь их к нам»1.

Принципиально новая идея С. Т. Шацкого заключалась в том, что он 
не просто выделял ключевые позиции воспитательного процесса, а опре-

1 Шацкий С. Т. Задачи общества «Детский труд и отдых» // Избр. пед. соч. : 
в 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 123.
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делял взаимосвязи как между его участниками, так и между отдельны-
ми его элементами, к которым относил умственный и физический труд, 
искусство, игру. Ученый подчеркивал, что нарушение связи между ком-
понентами воспитания личности приводит к одностороннему развитию 
ребенка, к затруднениям в учебе и поведении. Особое внимание он об-
ращал на создание условий для творческого взаимодействия ученика и 
учителя, коллектива и общества, на развитие детского самоуправления, 
способствующего формированию личности, усвоению общечеловече-
ских ценностей.

В некоторой оппозиции к официальной советской педагогике нахо-
дились плодотворные поиски в русле антрополого-гуманистической кон-
цепции М. М. Рубинштейна, который считал главной целью воспитания 
развитие самобытной ответственной личности, которая реализует себя в 
творчестве без отклонений от нормы в поведении и деятельности. Иссле-
дуя особенности юношеского возраста, педагог выявил характерные его 
черты и тенденции: склонность к рефлексии, самоанализу, стремление к 
самостоятельности, самоопределению и др., и предложил это использо-
вать в процессе превентивной деятельности. Он рекомендовал педагогам 
быть искренними, беспристрастными в оценках учебы и поведения де-
тей. Это в определенной мере должно способствовать правильной орга-
низации воспитательного процесса, предупреждению негативных про-
явлений в учении и поведении школьников. 

В 20-е гг. XX в. значимым аспектом воспитательной предупредитель-
ной работы общества и школы было устранение беспризорности детей. 
Задача охраны и защиты детей со стороны государства была выдвинута 
на первый план. Система ликвидации беспризорности включала выяв-
ление беспризорных детей, контроль за ними, охрану прав ребенка, со-
циальную помощь, предупреждение и профилактику беспризорности. 
Основной формой борьбы с беспризорностью стали детские воспитатель-
ные учреждения интернатного типа – детские дома, трудовые коммуны, 
школы-колонии, школы-коммуны, готовившие своих воспитанников к 
трудовой и общественно полезной деятельности. Среди мер предупреж-
дения беспризорности были социальная помощь нуждающимся семьям, 
усыновление и попечительство, создание семейных домов и т. п. 

Педагоги в этот период приобретали умения превентивной работы 
по ликвидации и предупреждению беспризорности среди детей. Усилия 
государства, воспитателей способствовали искоренению беспризорно-
сти в Советском Союзе.

Опыт работы В. Н. Сороко-Росинского (1882–1960), директора 
«Школы им. Ф. М. Достоевского» (больше известной как ШКИД), по-
зволил теоретически обосновать и апробировать на практике оригиналь-
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ную систему воспитания трудных подростков-сирот на основе развития 
их творческих способностей. Своих воспитанников он относил к одарен-
ным натурам, но с отклонениями от нормы в поведении в результате спе-
цифического развития и особого душевного и психического склада. Для 
таких детей В. Н. Сороко-Росинский считал необходимым создание пе-
дагогических условий, предупреждающих возврат к прежним нормам уче-
бы и поведения. Он стремился к гармоническому развитию подростков и 
осуществлению коррекции их психики. Главным в воспитательно-обра-
зовательном процессе педагог называл фундаментальную образователь-
ную подготовку (каждый день до 10 уроков) и самостоятельную творче-
скую деятельность воспитанников, способную «дать надлежащий выход 
той буйной беспокойной энергии, которой полны эти дети»1.

Анализируя проблему наказания воспитанников, педагог пришел к 
выводу о необходимости постепенного перехода от стадии развития кол-
лектива, на которой преобладали принудительные меры воспитания, че-
рез формирование коллективной ответственности за поведение и дела к 
высшей стадии – самодеятельности и самоорганизации воспитанников.

Многие педагогические положения В. Н. Сороко-Росинского – фо-
кусирование внимания на положительных действиях, знакомство с силь-
ными энергичными личностями, отказ от нравоучений, фундаменталь-
ная образовательная подготовка подростков как фактор предупреждения 
отклонений в учебе и поведении – не потеряли актуальности для совре-
менной практики воспитания и обучения.

В 30–40-е гг. XX в. в СССР проявился воспитательный талант 
А. С. Макаренко (1888–1939). Он работал в колонии в труднейших ус-
ловиях хозяйственной разрухи с социально и морально искалеченными 
детьми, которые стали жертвами войны и социальных потрясений. Важно 
было так организовать процесс жизни и деятельности колонистов, чтобы 
предотвратить их возврат к прежнему. 

А. С. Макаренко утверждал в воспитании колонистов новые подходы 
и правила, которые позволяли прошлым беспризорникам начать новую 
жизнь. Разработанная им методика перспективных линий явилась пре-
дупредительным средством для воспитанников. А. С. Макаренко указы-
вал, что «истинным стимулом человеческой жизни является завтрашняя 
радость»2, которая не позволяет отойти от намеченной цели. Он выделил 
близкую, среднюю и далекую перспективы. Задача воспитателя – сделать 
так, чтобы завтрашний день казался лучше сегодняшнего. «Перспектив-

1 Сороко-Росинский В. Н. Педагогические сочинения / сост. А. Т. Губко. М., 
1991. С. 138.

2 Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса // Пед. 
соч. : в 8 т. М., 1983–1986. Т. 1. С. 311.
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ные линии имеют интересную особенность, – подчеркивал педагог. – 
Они привлекают внимание человека общим видом удовлетворения, но 
это удовлетворение еще не существующее. По мере движения к нему воз-
никают новые завтрашние планы, тем более притягательные, чем более 
усилий вложено на преодоление различных препятствий»1. Необходимо 
«дать возможность детям стремиться именно к таким удовлетворениям, 
которые требуют некоторого приложения труда»2. Педагог рекомендо-
вал излагать предупредительные меры в форме отчетов, советов и выра-
жать доверие к личности воспитанника. Он писал: «Веселый, здоровый 
смех, шутки и совершенно свободное самочувствие. Еще где-то спрята-
лась инстинктивная робкая настороженность к тому, нет ли в наших сло-
вах, в поведении чего-то от того мира, который условно поделен на два 
лагеря – воров и честных. Здесь нет этого деления. Здесь здоровье и мо-
лодость, труд и желание культурного саморазвития, здоровая коллектив-
ная жизнь, самоорганизация и солнечные надежды на будущее»3.

Особое отношение в педагогической системе А. С. Макаренко было к 
наказаниям и поощрениям. Он считал, что наказание, ущемляющее честь 
и достоинство личности, портит человека. Но наказание, направленное 
на защиту ценностей и норм коллектива, способствующее защищенно-
сти личности от насилия, справедливо и необходимо. Всепрощение ока-
зывает разрушительное воздействие на межличностные отношения в кол-
лективе и приводит к его разложению. Отказ от наказаний делает учителя 
беззащитным перед агрессивным поведением детей. 

Таким образом, в педагогическом наследии А. С. Макаренко значи-
тельное место занимают вопросы воспитания и перевоспитания молодых 
людей, предупреждения отклонений в их поведении и деятельности. Он 
считал, что методика воспитания должна «основываться на общей орга-
низованности жизни, на повышении культурного уровня, на организации 
тона и стиля всей работы, на организации здоровой перспективы, ясно-
сти, особенно же на внимании к отдельному человеку, к его удачам и не-
удачам, к его затруднениям, особенностям, стремлениям»4. В этом про-
являлась его забота об успешной жизни и деятельности детей в школе.

Своей блестящей опытно-экспериментальной работой С. Т. Шацкий 
и А. С. Макаренко доказали, что создание воспитательной среды являет-
ся важным средством реабилитационной и превентивной работы педаго-
га. Они, по сути, заложили основы превентивной педагогики. 

1 Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса. С. 313.
2 Там же.
3 Макаренко А. С. Материалы педагогической и литературной деятельности // 

Пед. соч. Т. 8. С. 130.
4 Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса. С. 289.
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Отличительной особенностью педагогической системы и практиче-
ской деятельности В. А. Сухомлинского (1919–1970) явилось создание са-
моуправляемых воспитательных коллективов, жизнь которых открыва-
ла широкие возможности для самореализации и саморазвития личности, 
проявления ее способностей и дарований. Его воспитательная система 
строилась на гуманистических принципах уважения личности воспи-
танника, его человеческого достоинства; на безграничном доверии, от-
крывавшем путь к душе воспитанника; на умении подходить к каждому 
с «оптимистической гипотезой», проектирующей и стимулирующей про-
явление высоких нравственных и гражданских качеств; на умении прони-
кать во внутренний мир мыслей и чувств воспитанников, умении в каж-
дом случае находить педагогически целесообразный способ воздействия, 
тон и стиль педагогического общения. В. А. Сухомлинский подчеркивал, 
что «одна из самых тонких и трудных задач педагога – беречь и развивать 
у ребенка чувство человеческого достоинства». Это достигается путем по-
стоянного побуждения ребенка быть хорошим, развития в нем желания 
стать лучше, неравнодушного отношения к нему. Педагог писал: «Что-
бы пробудить в человеке желание стать лучше, надо самому всей душой 
желать видеть его лучше. Самая благородная нравственная истина оста-
ется для ученика звуком пустым, если ее не одухотворили живое чувство 
и пылкий ум воспитателя»1, – и дальше подчеркивал, что «надо, чтобы 
маленький человек почувствовал и понял, что ему верят и желают добра. 
Только вера в человека пробуждает человеческое достоинство»2, застав-
ляет его достойно вести себя. 

В. А. Сухомлинский трактовал понятие «радость познания» как ми-
ровоззренческую категорию, ибо она стимулирует более полное и про-
дуктивное овладение духовными и материальными богатствами жизни. 
Он призывал педагогов: «Будем учить ребенка думать, откроем перед 
ним первоисточник мысли – окружающий мир. Дадим ему величайшую 
радость – радость познания»3. В работе «Сердце отдаю детям» он писал, 
что важно достижение успеха в учении, т. е. победное учение приносит 
радость и гордость за достигнутые результаты: «Дать детям радость тру-
да, радость успеха в учении, пробудить в их сердцах чувство гордости, 
собственного достоинства – это первая заповедь воспитания. В наших 
школах не должно быть несчастных детей – детей, душу которых гложет 
мысль, что они ни на что не способны. Успех в учении – единственный 
источник внутренних сил ребенка, рождающих энергию для преодоления 

1 Сухомлинский В. А. Разговор с молодым директором школы // Избр. пед. 
соч. : в 3 т. М., 1979–1981. Т. 3. С. 142.

2 Там же.
3 Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям // Избр. пед. соч. Т. 1. С. 173.
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трудностей, желание учиться»1. Каждый человек согласится с мнением 
известного педагога, что «человек, никогда не познавший радости труда 
в учении, не переживший гордости от того, что трудности преодолены, – 
это несчастный человек. Несчастный человек – большая беда для нашего 
общества, несчастный ребенок – во сто крат большая беда»2. 

Главную задачу учителя В. А. Сухомлинский видел в том, чтобы по-
буждать детей к занятиям с помощью приемов педагогического стиму-
лирования, не прибегая к принуждению. Он подчеркивал значимость 
глубокого духовного единения учителей и учащихся, преодоления пре-
словутого их противостояния, отказа от формального ролевого взаимо-
действия между ними. «Мы добиваемся того, – писал В. А. Сухомлин-
ский, – чтобы учителей и учеников объединяла духовная общность, при 
которой забывается, что педагог – руководитель и наставник. Если учи-
тель стал другом ребенка, если эта дружба озарена благородным уваже-
нием, порывом к чему-то светлому, разумному, в сердце ребенка никогда 
не появится зло... Воспитание без дружбы с ребенком, без духовной общ-
ности с ним можно сравнить с блужданием в потемках»3.

Педагогическая система В. А. Сухомлинского предполагала заботу о 
каждом учащемся, создание условий для радостной и победной учебы и 
жизни в школе, что естественно способствовало поддержанию у школь-
ников стремления к достижению поставленных целей, упреждению от-
клонений в учебе и поведении.

В развитие превентивной педагогики существенный вклад внесли 
болгарские ученые М. Герасков и Д. Кацаров. Они предложили новый 
взгляд на проблемы превентивной педагогики. Еще в первые годы ХХ в. 
Михаил Герасков (1874–1957) обосновывает тезис о том, что нравствен-
ная задача или долг отдельного человека должны заключаться в уважении 
и подкреплении человеческой личности, в стремлении улучшать условия, 
обеспечивающие существование в обществе4. Он раскрывает диалекти-
ческую зависимость между образованием и нравственностью личности. 
«Образование, – подчеркивал ученый, – одно из необходимых условий 
правильно понять нравственные идеалы времени и правильно оценить 
их… Кроме того, образование непосредственно влияет на нравственные 
способности… Оно воспитывает трудолюбие, порядок, внимание, терпе-
ние… закаляет волю… Чем глубже оно проникает в широкие народные 
слои, чем оно выше, тем и нравственность народа будет более определен-

1 Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. С. 166.
2  Там же. С. 165.
3 Сухомлинский В. А. Воспитание личности в советской школе / сост. и авт. 

вступ. ст. М. И. Мухин. Киев, 1965. С. 78–79.
4 Герасков М. Значението на нравственото образование за общественото бла-

госъстояние. София, 1902. С. 64.
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ной, соответствующей реальным условиям, в которых существует, более 
правильным будет ее развитие, а отсюда и моральное благоденствие об-
щества будет более высоким»1. Обосновывая ведущее место воспитания 
в развитии личности, М. Герасков особое внимание уделял гражданскому 
воспитанию и таким качествам, как толерантность, активность, посто-
янство, политическая нравственность2. Речь идет о качественных харак-
теристиках человека, формирование которых имеет особую превентив-
ную ценность.

О превентивном характере воспитания писал и Дмитрий Кацаров 
(1881–1960): «В основе сознательного воспитания должны лежать следую-
щие три принципа: 1) абсолютная и безусловная свобода ребенка, 2) пре-
дохранение от случайных вредных влияний и 3) самовоспитание воспита-
телей и родителей»3. Цель воспитания состоит в том, чтобы «посредством 
личного примера воспитателя и родителя и в условиях безусловной сво-
боды развития довести ребенка до ясного понимания своей природы и 
основного закона личного самосовершенствования»4. 

По мнению Д. Кацарова, единственная цель образования состоит в 
формировании такого человека, который независимо от занимаемого по-
ложения в жизни, полученной профессии, от сформированных полити-
ческих и социальных убеждений проявлял бы себя всегда как творческая 
нравственная личность5. 

Таким образом, превентивная педагогика имеет давнюю историю. Она 
в той или иной мере существовала в различные периоды жизни и деятель-
ности человека. Превентивная деятельность как средство предотвраще-
ния отклоняющегося поведения детей находит свое отражение в педаго-
гическом наследии отечественных и зарубежных педагогов. 

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. В какой период истории развития общества появляются нормы и правила, 
направленные на предупреждение негативного поведения человека? 

2. Какой период в истории можно полагать точкой отсчета «превентивной 
педагогики»?

3. В чем состоял идеал античного воспитания и какую роль играл принцип 
гармоничного развития личности?

1 Герасков М. Значението на нравственото образование за общественото бла-
госъстояние. С. 71.

2 Герасков М. Политическое воспитание. Габрово, 1902. С. 63–76.
3 Кацаров Д. За възпитанието // Педагогически статии. София, 1922–1928. 

С. 100.
4 Там же. С. 104.
5 См.: Кацаров Д. Изгледи за бъдещото развитие на образователното дело // 

Педагогически статии. С. 80.
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4. Назовите идеал сократовского диалога и перспективы его использования 
в современном воспитательном и образовательном процессе?

5. Охарактеризуйте взгляды Платона и Аристотеля на воспитание человека.
6. Какое место отводится превентивной деятельности учителя в педагогиче-

ском наследии мыслителей Древнего Рима?
7. Охарактеризуйте проявление превенции в обучении и воспитании детей 

в Средние века.
8. Какие новые подходы к воспитанию и обучению молодежи открыла эпо-

ха Возрождения?
9. В чем видели суть гуманного воспитания мыслители эпохи Возрождения?

10. Охарактеризуйте гуманистические взгляды Дж. К. да Равенны и М. Монтеня.
11. Проанализируйте взгляды Я. А. Коменского на проявление насилия в шко-

ле, подавление самобытности и оригинальности ребенка.
12. В чем суть понятия предусмотрительности в воспитании юношества, вве-

денного Я. А. Коменским?
13. Какие идеи превенции прослеживаются в педагогическом наследии 

Дж. Локка?
14. В чем состоит основа превенции в педагогике Ж. Ж. Руссо?
15. Охарактеризуйте идеи превенции в педагогическом наследии И. Ф. Гер-

барта.
16. Каковы взгляды А. Дистервега на превентивную деятельность учителя?
17. Охарактеризуйте идеи превенции в педагогическом наследии Д. И. Писа-

рева, В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, Н. И. Пирогова.
18. Оцените вклад К. Д. Ушинского в превентивную педагогику.
19. Охарактеризуйте идеи превенции в педагогическом наследии А. Н. Остро-

горского и П. Ф. Лесгафта.
20. Проследите и проанализируйте основные этапы изменения образа «чело-

века» и зависимость педагогического процесса от социальных идеалов (Антич-
ность – Средние века – Возрождение – Новое время – Просвещение – Модер-
низм/Постмодернизм).

21. В чем заключалась специфика советской педагогики и ее подходов к вос-
питанию личности?

22. Какие меры предупреждения отклоняющегося поведения детей предла-
гал С. Т. Шацкий?

23. Какие педагогические условия превенции можно выделить в педагогиче-
ском опыте В. Н. Сороко-Росинского?

24. Как решались вопросы воспитания и перевоспитания, предупреждения 
отклонений в поведении и деятельности колонистов в педагогической концеп-
ции А. С. Макаренко?

25. Охарактеризуйте педагогическую концепцию воспитания и превенции в 
педагогическом наследии В. А. Сухомлинского.

26. Назовите особенности превентивной деятельности в педагогических си-
стемах А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского и др.

27. Каков вклад болгарских ученых М. Гераскова и Д. Кацарова в развитие пре-
вентивной педагогики?
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тематика  рефератов

1. Нормы и правила поведения человека в первобытном обществе как эле-
менты превенции.

2. Разностороннее развитие личности и предупреждение проявления нега-
тивных влияний в Древней Греции.

3. Опыт организации воспитания детей в пифагорейском братстве.
4. Мыслители Древней Греции о воспитании и превентивной деятельности 

воспитателя.
5. Особенности превенции в воспитании детей в эпоху эллинизма.
6. Превенция и превентивная деятельность воспитателя в воззрениях мыс-

лителей Древнего Рима.
7. Нравственный надзор и нравственные наставления Церкви как условия 

предупреждения отклонений от нормы в поведении детей в Средние века.
8. Роль схоластики в развитии педагогической мысли Средневековья.
9. Новые подходы в воспитании в эпоху Возрождения.

10. Предупреждение отрицательного поведения детей во взглядах педагогов-
гуманистов.

11. Взгляды М. Монтеня на предупреждение насилия над ребенком.
12. Роль превенции в воспитании в педагогической системе Я. А. Коменского.
13. Я. А. Коменский о роли учителя в предупреждении негативного поведе-

ния детей.
14. Идеи превенции в воспитании детей в педагогических воззрениях  

Дж. Локка.
15. Теория свободного воспитания в педагогическом наследии Ж. Ж. Руссо.
16. Идеи превенции в воспитании в педагогическом наследии И. Г. Песталоцци.
17. Превенция и превентивная деятельность в педагогической концепции 

И. Ф. Гербарта.
18. Педагогические идеи А. Дистервега о предупреждении отклонений в пове-

дении и учебе школьников.
19. Идеи превенции в литературных памятниках Древней Руси («Поучения де-

тям» князя Владимира Мономаха, «Домострой»).
20. Христианское мировоззрение о воспитании личности и формировании 

нравственной культуры.
21. Взаимосвязь воспитания, образования и превенции в педагогическом на-

следии Д. И. Писарева.
22. В. Г. Белинский о воспитании у детей нравственных привычек и навыков 

поведения.
23. Гуманное отношение к ребенку – основа педагогической концепции 

В. Г. Белинского.
24. Идеи превенции в педагогическом наследии Н. А. Добролюбова.
25. Обоснование элементов превенции в воспитании и перевоспитании уча-

щихся в педагогическом наследии Н. И. Пирогова.
26. «Здравная педагогика» К. Д. Ушинского и ее влияние на воспитание детей.
27. Идеи превенции в педагогическом наследии болгарских педагогов.
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1.3.  МЕтОДОлОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВаНИЯ 
ПРЕВЕНтИВНОЙ  ПЕДаГОГИКИ

Осмысление превентивной деятельности невозможно без вы-
явления методологических оснований превентивной педагогики. Фи-
лософской основой превентивной педагогики является диалектическая 
логика. Она раскрывает закономерности развития природы, общества и 
человеческого мышления, связи и зависимости между явлениями приро-
ды и общества; единство и борьбу противоположностей; количественные 
накопления, ведущие к качественным изменениям. Требования этих за-
конов позволяют выделить общие положения, обеспечивающие реали-
зацию превентивной деятельности. Для превенции как особой отрасли 
педагогической науки необходима опора на основные законы и катего-
рии диалектики. Ярко выраженная противоречивость превентивной де-
ятельности и педагогического процесса в целом является отражением 
закона диалектического единства и борьбы противоположностей. Педа-
гогические противоречия наблюдаются там, где педагогическая практика 
не изучает и не учитывает индивидуальных особенностей детей, возмож-
ных отклонений в их жизни и деятельности, где применяются устаревшие 
подходы, формы и методы работы, которые не соответствуют темпам со-
временного социального развития, усложняющимся требованиям к лич-
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ности. В превентивной педагогике отчетливо проявляется действие зако-
на перехода количественных накоплений в качественные изменения. Все 
личностные затруднения детей, оставленные без должного внимания, без 
необходимой педагогической поддержки, постепенно перерастают в от-
клоняющееся от нормы поведение. Переход количества в качество про-
исходит на основе механизма диалектического «снятия», сохраняющего 
существенные свойства и признаки превенции на последующих этапах 
развития. С одной стороны, новообразования в развитии ребенка вби-
рают все ранее накопленное его психикой, с другой – упущения в вос-
питательной работе, затруднения ребенка, оставленные без внимания и 
поддержки, на следующем этапе развития могут стать устойчивыми от-
клонениями в его жизни и деятельности. При этом надо подчеркнуть, что 
превентивная деятельность является скачкообразным процессом с неиз-
менным возвращением назад, с учетом достигнутого и упущенного в вос-
питании детей. Этот процесс отличается перерывом постепенности. Учет 
закона отрицания отрицания, или диалектического синтеза, как его часто 
теперь называют, является непременным условием успешной превентив-
ной деятельности воспитателя, педагога.

Научно обоснованное построение превентивной деятельности тре-
бует обращения к диалектическим категориям, которые выполняют са-
мостоятельные познавательные и преобразующие функции. Категории 
«часть» и «целое» оберегают педагога от разрозненных воспитательных 
действий и нацеливают на формирование целостной личности. Разроз-
ненные действия без учета особенностей затруднений школьников в 
учебе и поведении не дают положительного результата. Выделение об-
щего, особенного и единичного обеспечивает выявление особенностей 
проявления затруднений учащихся, предотвращение перерастания их в 
отклоняющееся поведение. В превентивной деятельности особое зна-
чение приобретает понимание сущего и должного, т. е. выявление су-
ществующего состояния воспитанности школьников и того должного, 
что предполагается в той или иной ситуации. Не менее важно выявить 
взаимосвязь сущности и явления, что требует тщательного анализа фак-
тов, обусловливающих трудности учащихся, и потребность в превентив-
ной деятельности, чтобы не совершить ошибки в выборе педагогических 
мер. Отметим, что категория «мера» дает возможность оптимально вы-
бирать методы и приемы взаимодействия с проблемными детьми. Эта 
категория обусловливает правильный выбор стратегии и тактики дей-
ствий педагога – с педагогическим тактом осуществлять превентивную 
деятельность.

Таким образом, законы и категории диалектики являются значимы-
ми в методологическом плане для превентивной педагогики. 
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Превентивная педагогика базируется на гносеологии – учении о все-
общих механизмах и закономерностях познавательной деятельности че-
ловека. Теория познания как отражение объективной реальности в пред-
метно-чувственной деятельности человека, в его субъективном познании 
мира дает возможность превентивной педагогике опираться на те процес-
сы, которые происходят в социокультурном окружении.

Методологической основой превентивной педагогики является гума-
нистическая парадигма воспитания и обучения. В процессе воспитания и 
обучения особое внимание надо обращать на создание условий, обеспе-
чивающих уважительные отношения между участниками педагогическо-
го процесса, между учителями и учащимися, между самими учащимися, 
предотвращающих нервозность, затруднения в учебе и поведении. В гу-
манистической педагогике в центре учебно-воспитательного процесса 
находится ученик, а в системе «учитель – ученик» устанавливаются ува-
жительные и доверительные отношения. В отличие от авторитарной педа-
гогики, кредо которой состоит в том, что учитель учит, а ученики учатся, 
в гуманистической используется новый подход, суть которого выражает-
ся в том, что оба участника педагогического процесса учатся. Устанавли-
ваются новые взаимоотношения – участники педагогического процесса 
находятся в поиске: учитель размышляет, как заинтересовать учащихся, 
найти оптимальные варианты изложения учебного материала, развить 
природные способности и дарования учащихся, поддержать их тягу к по-
знанию, не дать угаснуть любознательности и интересу к тому или ино-
му учебному предмету, к учению вообще, а ученик – стремится овладеть 
знаниями, умениями и навыками, развить свои творческие силы и спо-
собности. Если учитель выступает как субъект, более знающий, то уче-
ник – как личность, которая стремится больше знать и которую в этом 
стремлении стимулирует учитель.

Гуманистическая направленность процесса обучения и воспитания 
связана с заботой учителя о развитии учащихся, предоставлении им воз-
можности обучаться и развиваться в соответствии с их интересами и по-
требностями, возможностями и способностями. Она предполагает учет 
индивидуальных способностей и запросов учащихся, выявление и преду-
преждение затруднений в учебе и поведении. 

Учебно-воспитательный процесс, построенный на гуманистических 
началах, способствует формированию у школьников альтруизма, само-
отверженности, сопереживания, являющихся важнейшими элементами 
гуманности. Сопереживание выступает психологическим механизмом 
углубления социальной сущности человека, его коллективистской пси-
хологии. В процессе воспитания и обучения важно развивать у учащихся 
способности делать добро, откликаться на чужую боль, сострадать и со-
чувствовать людям, попавшим в беду. Не случайно многие авторы счи-
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тают, что отечественная гуманистическая традиция – это традиция до-
бра и милосердия.

В педагогике существуют подходы к воспитанию и обучению, кото-
рые включают в себя совокупность приемов, способов, форм и методов 
организации и реализации превентивной деятельности воспитателя, учи-
теля, классного руководителя. Они в той или иной мере определяют стиль 
превентивной деятельности педагога. Анализ социально-философской, 
психолого-педагогической литературы и практики педагогической дея-
тельности позволил выделить основные подходы, используемые в пре-
вентивной педагогике. 

Для превентивной педагогики существенным является системный 
подход в организации превентивной деятельности. Он ориентирует пе-
дагога на раскрытие целостной личности ребенка, на выявление его свя-
зей и зависимостей в познавательной, эмоциональной, нравственной, 
физической, физиологической и других сферах и сведение их в единую 
системную картину, что позволяет обеспечивать единство цели, форм, 
методов и средств организации превентивной деятельности. Реализация 
системного подхода в превентивной деятельности детерминирует нераз-
рывность воспитания и самовоспитания, обеспечивает системность в ус-
воении знаний и выработке умений и навыков. Системный подход пред-
полагает сочетание непрерывности и логической последовательности 
превентивного процесса.

Органически связан с системным подходом и комплексный подход. 
Он направлен на оказание помощи воспитателю в комплексном приме-
нении профессиональных знаний, умений и навыков, в формировании 
интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер личности в процессе 
превентивной деятельности. В превентивной деятельности осуществля-
ется единение цели, задач, средств и методов, направленных на воспита-
ние у школьников неприятия негативного поведения, выработку волевых 
качеств, препятствующих возникновению отклоняющегося поведения. 
Комплексные возможности превентивной деятельности используются 
для включения учащихся в социально-педагогическую, познавательную 
и другие виды деятельности.

Особое место в организации превентивной деятельности занимает 
деятельностный подход. Исследователи отмечают, что «основная идея де-
ятельностного подхода в воспитании связана не с самой деятельностью 
как таковой, а с деятельностью как средством становления и развития 
субъектности ребенка... Суть воспитания с точки зрения деятельностно-
го подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто де-
ятельность, а совместная деятельность детей и взрослых по реализации 
вместе выработанных целей и задач. Педагог не передает готовые образ-
цы нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вме-
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сте с учащимися. Совместный поиск ценностей, норм и законов жизни 
в процессе деятельности и составляет содержание воспитательного про-
цесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода»1.

Для гуманистической концепции воспитания и образования харак-
терен личностно ориентированный подход, который, несомненно, являет-
ся составной частью методологии превентивной педагогики. Личност-
но ориентированный подход позволяет сконцентрировать внимание на 
развитии каждой личности и обеспечить предупреждение асоциально-
го поведения учащихся. Проблема формирования и развития свободной 
и ответственной личности всегда занимала центральное место в отече-
ственной и зарубежной педагогике и психологии. Осмысление ребенка 
как личности, выявление его индивидуальных особенностей, обоснова-
ние путей и способов развития учащегося, включение его в социум, ока-
зание помощи при решении сложных жизненных ситуаций способствуют 
предотвращению неправильных действий, учат ребенка не поддаваться 
влиянию негативных сторон действительности, преодолевать затрудне-
ния в жизни и деятельности на основе знаний и опыта. Личностно ори-
ентированная концепция воспитания и образования определяет пози-
цию педагога при взаимодействии с каждым учащимся, что позволяет 
ему выявлять трудности ребенка и своевременно приходить на помощь. 
Практическая реализация этой концепции помогает школьнику осоз-
нать себя личностью. С позиции психологии концепция личностно ори-
ентированного образования обогащается представлениями о функциях 
личности в жизни и деятельности, о специфике личностного развития и 
возникающих затруднениях на этом пути. И. С. Якиманская подчерки-
вает, что сейчас в основе личностно ориентированного обучения «лежит 
признание индивидуальности, самобытности каждого человека, его раз-
вития не как “коллективного объекта”, но, прежде всего, как индивида, 
наделенного своим неповторимым СУБЪЕКТНЫМ опытом»2. Свобод-
ное и творческое развитие личности является той основой, на которой 
базируется превентивная педагогика.

Личностно ориентированный подход в превентивной педагогике по-
зволяет «посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей 
и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопозна-
ния, самостроительства и самореализации личности ребенка, развития 
его неповторимой индивидуальности»3. В сочетании с другими подхо-

1 Степанов Е. Н., Лузина Л. М. Педагогу о современных подходах и концеп-
циях воспитания. М., 2004. С. 96–100.

2 Якиманская И. С. Личностно ориентированное обучение в современной 
школе. М., 1996. С. 9. 

3 Там же. С.118–119.
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дами личностно ориентированный подход создает реальные условия для 
успешной превентивной деятельности и таким образом стимулирует ее 
формирующие возможности.

В настоящее время особенно актуален культурологический подход к 
воспитанию и образованию. Е. В. Бондаревская и С. В. Кульневич счи-
тают, что личностно ориентированное образование должно опираться на 
культурологический подход. Он позволяет понимать воспитание и об-
разование как культурологический процесс, осуществляющийся в куль-
туросообразной образовательно-воспитательной среде. В свете культу-
рологического подхода главным в процессе образования и воспитания 
является человек как «свободная, активная индивидуальность, способ-
ная к личностной самодетерминации в общении и сотрудничестве с дру-
гими людьми, самим собой и культурой»1. Культурологический подход в 
процессе личностно ориентированного образования и воспитания спо-
собствует духовному развитию личности, обретению себя, своего инди-
видуального человеческого образа. 

Не менее важно для превентивной педагогики опираться на основные 
идеи аксиологии как науки о ценностях духовной жизни и культуры об-
щества, знать аксиологические основы воспитания и обучения учащихся.

Аксиологический подход предполагает осознание учащимися социаль-
ных ценностей как общепризнанных стандартов поведения и деятель-
ности человека. Социальные ценности способствуют выработке убеж-
дений по определению цели, средств и способов деятельности в той или 
иной ситуации. На основе осознания ценностей формируются ценност-
ные ориентации личности – детерминированные устремления, установ-
ки, убеждения, желания, намерения, интересы, потребности человека, 
выступающие для него в качестве важнейших личностных ценностей, 
целей жизни и деятельности. Ценность – это то, что является значимым 
для человека. Мир ценностей – это сфера его духовной деятельности, на-
правленного сознания, тех оценок, в которых выражается мера духовно-
го богатства личности. 

Наличие ценностных установок на определенную деятельность и по-
ведение сглаживает возникающие противоречия, предупреждает откло-
нения в поведении и деятельности, препятствует совершению антиобще-
ственных поступков. 

В процессе жизнедеятельности у человека формируется система опре-
деленных ценностных отношений к окружающей действительности, к 
другим людям, к себе. И. Ф. Харламов рассматривал формирование от-
ношений как процесс личностного развития учащихся. Они составляют 

1 Бондаревская Е. В., Кульневич С. В. Педагогика: личность в гуманистических 
теориях и системах воспитания : учеб. пособие. Ростов н/Д, 1999. С. 251.
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истинный объект воспитательной работы. Понятие «отношения» высту-
пает в качестве интегральной характеристики личности, ее воспитан-
ности, механизмов взаимодействия с окружающей действительностью. 
И. Ф. Харламов определял отношения «как выражение определенных 
связей, которые устанавливаются между личностью и другими людьми, 
а также различными сторонами окружающего мира, и которые, затра-
гивая сферу ее потребностей, знаний, убеждений, поступков и волевых 
проявлений, так или иначе сказываются на ее поведении и развитии»1.

Процесс становления системы новых ценностных отношений инди-
вида к действительности определяет его внешнюю социальную актив-
ность, его жизненную позицию. В. Н. Мясищев считал, что основными 
элементами, из которых «складывается» личность, являются отношения 
человека. Система ценностных отношений человека к действительности 
и составляет его личность. В. Н. Мясищев подчеркивал, что «отношения 
человека в развитом виде представляют целостную систему индивидуаль-
ных избирательных, сознательных связей личности с различными сторо-
нами объективной действительности»2. Отношения определяют действия 
и поступки людей. Они лучше всего объясняют те или иные процессы, со-
стояния, потому что, во-первых, все виды психической деятельности че-
ловека могут быть представлены как некая форма отношений; во-вторых, 
имеется в виду сознательная, активная, избирательная связь человека со 
значимым для него объектом, которая обусловлена индивидуальным со-
знанием и общественно-историческими условиями его жизни и деятель-
ности. Отношения человека представляют собой субъективный, внутрен-
ний, индивидуально-избирательный аспект его многосторонних связей 
с различными проявлениями действительности.

В нашем исследовании акцентируется внимание на ценностном от-
ношении личности учащихся к существующим нормам и правилам по-
ведения в школе и вне школы как факторе предупреждения отрицатель-
ных проявлений в ее деятельности и поведении. 

Превентивная педагогика базируется на концепции свободы и педа-
гогической поддержки, педагогики веры в ученика. Свобода – это одна 
из важнейших философских категорий, которая характеризует сущность 
человека и его существование, состоящее в возможности личности мыс-
лить и поступать в соответствии со своими представлениями и желани-
ями, а не вследствие внутреннего или внешнего принуждения. Для пе-
дагогики свободы важна взаимосвязь свободы и ответственности, их 
взаимовлияние. Только та свобода ведет к конструктивным решениям, 

1 Харламов И. Ф. Педагогика : учебник. 6-е изд. Минск, 2000. С. 293.
2 Мясищев В. Н. Психология отношений / под ред. А. А. Бодалева. М. ; Воро-

неж, 1995. С. 16.
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которая предполагает ответственность личности за свои поступки и дела. 
Отрыв ответственности от свободы открывает путь к насилию. В. Д. Шад-
риков подчеркивает: «Инициативные поступки, связанные с проявлени-
ем свободы, утверждением своих собственных мотивов, ставят ученика 
в совершенно новую ситуацию, когда он сам вынужден руководить сво-
им поведением, учитывая множество факторов. Эта ситуация является 
чрезвычайно плодотворной с точки зрения развития разума человека»1. 
Поэтому важно, чтобы обучение было направлено не только на овладе-
ние знаниями, но и освоение опыта самостоятельного принятия реше-
ния в сложной ситуации. У школьника всегда должно быть право выбора 
в совершении правильного поступка или соответствующего поведения. 
О. С. Газман обращается к педагогическому потенциалу сознания как 
главной ценности образования. Сознание имеет три взаимосвязанных 
компонента: «образ мира», «образ мыслей», «образ Я», в связи с чем эти 
категории «наиболее точно характеризуют личность как субъекта со-
знания… сознание творить деятельность, а значит, и самого человека». 
Выделив индивидуализацию, О. С. Газман обосновывает особый педа-
гогический процесс, ее обеспечивающий, – педагогическую поддержку 
ребенка в его развитии. 

Исходя из концепции педагогики свободы, О. С. Газман придает осо-
бое значение индивидуализации, которая обеспечивает совместную дея-
тельность «взрослого (педагога) и самого учащегося по поддержке и раз-
витию того единственного, особого, своеобразного, что заложено в нем 
самом от природы или приобретено в индивидуальном опыте»2. Педаго-
гическая поддержка направлена на совместное с ребенком определение 
его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления 
препятствий, мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство 
и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, воспита-
нии, самовоспитании, общении и образе жизни. 

Синергетика как наиболее общая теория самоорганизации имеет не-
посредственное отношение к педагогическим явлениям и процессам. Она 
занимается вопросами самоорганизации материальных и идеальных си-
стем. Синергетика направлена на схождение, сопряжение, соединение 
сил, энергий, начал, их слияние в единое системное целое, сближение 
различных точек зрения, компромиссное разрешение конфликтных си-
туаций. В настоящее время синергетический подход в изучении педагоги-
ческого процесса занимает особое место.

1 Шадриков В. Д. Философия образования и образовательные политики. М., 
1993. С. 20.

2 Газман О. С. Педагогика свободы. Путь в гуманистическую цивилизацию 
XXI века // Кл. рук. 2000. № 3. С. 6–33.
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Таким образом, методологические основания превентивной педаго-
гики позволяют, во-первых, выявить ее реальные проблемы и определить 
стратегию и основные способы их разрешения; во-вторых, проанализи-
ровать воспитательные проблемы, связанные с формированием у детей 
негативного отношения к асоциальным явлениям в жизни и деятельно-
сти, с предупреждением затруднений, возникающих у учащихся в дея-
тельности и поведении; в-третьих, обеспечить педагогическую поддерж-
ку учащимся в сложных обстоятельствах и прогнозирование разрешения 
проблемных ситуаций. 

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. Определите онтологические основания превентивной педагогики исходя 
из ее взаимосвязи с основными законами диалектики.

2. Охарактеризуйте диалектические категории, выступающие методологиче-
ской основой превентивной педагогики.

3. Обоснуйте дисциплинарное положение превентивной педагогики в рам-
ках гуманистической парадигмы (на примере обращения к отдельным направ-
лениям гуманистической психологии, философии экзистенциализма и филосо-
фии диалога).

4. Покажите роль системного подхода в обеспечении непрерывности и логи-
ческой последовательности превентивного процесса.

5. Какова суть превентивной воспитательной деятельности с точки зрения 
деятельностного подхода?

6. В чем суть личностно ориентированной концепции превенции в воспита-
нии и каковы перспективы применения данной концепции в условиях современ-
ной системы образования (а также роль индивидуально-личностного подхода в 
превентивной педагогической деятельности)?

7. Покажите возможности культурологического подхода в превентивной де-
ятельности учителя.

8. Докажите, что ценностные установки личности на определенную деятель-
ность и поведение способствуют предупреждению отклонений в ее поведении и 
деятельности. 

9. Каким образом влияют ценностные отношения на активность и предупреж-
дение асоциального поведения детей?

10. Проанализируйте несколько определений понятия «свобода» и назовите 
наиболее адекватное для его применения в рамках превентивной деятельности 
современного педагога. 

11. Обоснуйте связь свободы и необходимости, свободы и ограничения, свобо-
ды и творчества, свободы и ответственности, свободы субъективной и социальной.

12. Какова роль педагогической поддержки в упреждении асоциального по-
ведения молодежи?

13. В чем сущность синергетического подхода при анализе тех или иных объ-
ектов реальности, и каковы перспективы применения принципов синергетики в 
педагогическом знании?
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тематика  рефератов

1. Проявление законов диалектики в превентивной деятельности.
2. Диалектические категории как методологическая основа превентивной 

педагогики.
3. Теория познания как основа превентивной педагогики.
4. Гуманистическая парадигма воспитания как составляющая методологии 

превентивной педагогики.
5. Системный и комплексный подходы в организации превентивной дея-

тельности.
6. Деятельностный подход в превентивной педагогике.
7. Личностно ориентированная концепция превенции в воспитании.
8. Культурологический подход в превентивной деятельности.
9. Роль и место аксиологического подхода в превентивной деятельности. 

10. Формирование ценностного отношения школьников к нормам и прави-
лам поведения в обществе.

11. Педагогическая свобода и ответственность как важнейшие составляющие 
превентивной педагогики.

12. Педагогическая поддержка как условие предупреждения отклонений в по-
ведении детей.

13. Теория самоорганизации как основа превентивной педагогики. 
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1.4.  СОЦИалЬНО-ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ 
ДЕтЕРМИНаНты  ОтКлОНЯющЕГОСЯ 
ПОВЕДЕНИЯ  ДЕтЕЙ

Современные изменения во всех сферах жизни и деятельно-
сти общества обусловили увеличение количества учащихся с отклоняю-
щимся поведением. Ученик сознательно или неосознанно нарушает ле-
гитимные моральные и правовые нормы поведения. Это подтверждается 
ростом преступности среди подростков, устойчивой тенденцией к совер-
шению групповых детских преступлений. Больше половины преступле-
ний, в которых принимают участие несовершеннолетние, совершают-
ся вместе со взрослыми. Беспокойство вызывает и характеристика этих 
преступлений. Увеличивается степень их предварительной подготовки и 
организации, грубость и жестокость детей. В последние годы прослежи-
вается также тенденция к увеличению случаев насилия и преступности 
среди детей: кражи, хищения, изнасилования, убийства, шантаж и при-
нуждение, азартные игры и др. Наблюдается тенденция грубого физи-
ческого и психического отношения к детям в семье, на улице и в школе.

Так, результаты опросов учеников, учителей, классных руководителей 
и родителей, проведенных в Республике Беларусь и Республике Болгарии 
в 1993/94 и 1997/98 учебных годах1, помогли выявить тенденции и содер-
жание девиантного поведения учащихся, его детерминанты и проблемы 
превентивной и коррекционно-воспитательной деятельности.

Исследование позволило установить некоторые из основных деви-
аций в поведении современного ученика, среди них: частое проявление 
грубости, жестокости, подхалимства, зависти, эгоизма; а также наруше-
ние дисциплины в классе и вне школы; уход из школы; порча школьного 
имущества; кражи, курение, употребление алкоголя и наркотиков, уча-
стие в азартных играх, приобщение к проституции. Дети совершают кра-
жи денег и вещей из собственного дома, чтобы приобрести средства для 
игры на электронных автоматах, участвуют в спекулятивной торговле. 

Преодоление этих негативных явлений требует выяснения причин 
(прямых и косвенных), детерминант, обусловливающих девиантное пове-
дение учащихся. Исходя из этимологии понятия «determinans», под детер-

1 См.: Сманцер А. П. Подготовка на бъдещия учител за превантивна дейност 
(съдържание и резултаты от изследване) // Превантивна и корекционно-възпи-
тателна дейност с деца и младежи в съвременните условия: сб. науч. ст. София, 
1999. С. 10–18; Рангелова Е. М. Употребата и злоупотребата с наркотични веще-
ства и превентивна дейност – състояние и тенденции // Превантивна и корек-
ционна педагогическа дейност за преодоляване на употребата и злоупотребата с 
наркотични вещества. С. 3–7.
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минантами девиантного поведения подразумеваются условия и факторы, 
вызывающие отклонения в поведении учащихся от моральных, правовых 
и других норм, принятых в обществе. Детерминанты девиантного поведе-
ния проявляются на макро- и микросоциальном уровнях, что позволяет 
искать причины девиантного поведения ученика в двух аспектах: соци-
альном и педагогическом. 

В социальном плане можно выделить две относительно самостоятель-
ные группы детерминант. Одни из них обусловлены макросредой, гло-
бальными проблемами человечества, социально-политическими, эко-
номическими, нравственными проблемами отдельной страны (в нашем 
случае – Беларуси и Болгарии), другие – связаны с микросредой ученика, 
с первичными коллективами, в которых он живет и развивается.

Детерминанты в макросоциальном плане определяются характером 
мировых процессов. Научно-технический прогресс, соперничество обще-
ственных систем, отдельных государственных режимов, некоторых этни-
ческих групп, международный информационный процесс приводят к глу-
бокому кризису и деформациям, противоречиям с природой, с главными 
общечеловеческими ценностями, что, в свою очередь, вызывает глобаль-
ный моральный кризис человечества как результат утверждающегося гло-
бального противоречия планеты Земля – противоречия между Человеком 
и Природой. При своем появлении Homo sapiens находился в гармониче-
ском взаимодействии со всеми видами живой природы. Он приспосабли-
вался к ней, сотрудничал с нею, разумно использовал ее ресурсы, чтобы 
существовать. В то же время с созданием различных видов техники и тех-
нологий начинается уничтожение экосистемы, опустошается природная 
среда. Человек вступает в непримиримое противоречие с Природой, из 
которой он произошел и частью которой является. «С истощением пла-
неты и с необратимым уменьшением жизненного потенциала он может 
зачеркнуть свой собственный род с таким же успехом, как и ужасающий 
удар ядерного геноцида», – подчеркивает А. Печеи1.

Ко всему этому можно добавить наличие в развитых индустриальных 
странах «гипериндивидуализации, всякого рода эгоизма, сверхпотребле-
ния и чрезмерного спроса на такие виды развлечений, как теле-, видео-
передачи, наркотики. <...> Моральные ценности тоже игнорируются, по-
тому что непрерывно нарушаются теми, кто проповедует их в обществе»2. 
Усиливаются эгоизм и алчность. Конкуренция не развивает нравствен-
ных отношений. Она утверждает стремление к личному благополучию. 
Человек не считается с тем, что он живет в социуме, что является его ча-
стью и взаимодействует с остальными людьми как часть этого социума. 

1 Печеи А. Человеческие качества. М., 1985. С. 40.
2 Кинг А., Шнайдер Б. Първата глобална революция. Доклад на съвета на Рим-

ския клуб 1991. София, 1992. С. 207.
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Современный человек подвергся серьезным моральным деформациям. 
Часто побеждает зло, мотивируя поведенческую структуру личности; го-
сподствует врожденный эгоизм, желание обладать властью, не учитывая 
цену прихода к власти. Наблюдается стремление к быстрому обогащению 
независимо от используемых средств, к сознательному разрушению цен-
ностей, всего созданного человечеством ценой огромного труда. Прояв-
ляется неумение человека вглядываться в людей, понимать их, сочувство-
вать им, помогать бескорыстно.

В процессе перехода к демократическому обществу, к рыночной эко-
номике во многих странах наряду с положительными изменениями про-
исходит углубление экономического и нравственного кризиса во всех сфе-
рах. Неопределенные командно-административные методы в управлении 
на всех уровнях, разрыв между идеологией и социальной практикой, сла-
бый и неэффективный институциональный социальный контроль, нор-
мативная лабильность, ценностный вакуум, снижение жизненного уровня 
большой части народа, реальная бедность, безработица и другие утверж-
дающиеся негативные тенденции в обществе содействуют появлению де-
виации у всех поколений, и особенно у детей и учащихся.

Анализ факторов и условий, детерминирующих девиантное поведе-
ние учащихся, показывает, что они часто меняют свое место, т. е. свой 
статус, и поэтому трудно абсолютизировать данный компонент микро-
сферы. В одной ситуации, например, средства информации могут высту-
пать в позиции фактора, а в другой – в позиции условия появления де-
виантного поведения ученика. Тревогу, например, вызывает то, что треть 
исследуемых учеников посвящает свое свободное время телевидению и 
видео. В силу своего эмоционального воздействия средства информации 
уже частично заменяют межличностное общение. Часто неподходящие в 
педагогическом отношении передачи, пропагандирующие насилие и же-
стокость, провоцируют девиации у детей, проявления преступного по-
ведения. Так, исследования Анны Клим-Климашевской показали, что 
демонстрация насилия на телевидении оказывает влияние на учащихся 
младшего и среднего школьного возраста, просмотр сцен насилия увели-
чивает риск его повторения в жизни1. Это подтверждается также иссле-
дованиями, которые проводились в США на протяжении 20 лет. Доктор 
Бранден Сентеруол обобщил результаты и сделал вывод, что существует 
устойчивая связь между наблюдением насилия по телевидению и про-
явлением насилия и агрессивного поведения людей2. Он сравнивает ко-

1 Клим-Климашевска А. Насилие на телевидении // Превантивна педагогика 
като научно познание. Ч. 1–2. С. 363–364.

2 Иванова Я. Влияние на насилието от телевизионния екран върху детското по-
ведение // Превенция на агресията сред децата : сб. науч. ст. София, 2004. С. 127.



62

личество убийств среди белых в Южной Африке, белых в США и насе-
ления Канады. Южную Африку он выбрал потому, что до 1975 г. там не 
было телевидения. После появления телевидения в США количество 
убийств в год за период 1945–1974 гг. увеличилось на 93 %. В тот же пе-
риод в Канаде количество убийств возросло на 92 %, а в Южной Афри-
ке, где не было телевидения, – снизилось на 7 %. После введения теле-
видения количество убийств среди белых в Южной Африке увеличилось 
на 13 %. Эти выводы подтверждаются исследованиями, проводившими-
ся в Иллинойсском университете на протяжении более 20 лет. Исследо-
ватели Л. Р. Гюзман и Л. Ерен установили, что лица, достигшие возраста 
30 лет, более склонны совершать преступления или участвовать в наси-
лии над детьми и взрослыми, т. к. в восьмилетнем возрасте видели на-
силие по телевидению. 

Эти же факты подтверждаются исследованиями, проведенными в Ре-
спублике Болгарии. «Риск заключается, – пишет Я. Иванова, – не толь-
ко в повышенной готовности осуществить агрессивный акт, а в том, что 
массмедиа, и в частности телевидение, популяризируют готовую модель 
такой активности. Не страшно, что дети видят подобные акты, важно то, 
в какой степени они одобряют их, воспринимают их как интересные или 
видят в них возможность проявить себя»1. 

К названным факторам добавляется и негативное влияние микро-
среды, в которой живет ученик, а также недостатки воспитания в семье, 
школе, различных объединениях и позиция самого ученика. 

Семья – один из основных факторов микросреды ученика, который 
часто детерминирует девиантное поведение. Она является первичной со-
циальной средой ребенка. Исследования показывают, что если семья не 
реализует в достаточной степени свои основные воспитательные функ-
ции, то это часто приводит к возникновению отклонений в поведении 
ребенка. В этой связи особенно сильное влияние оказывают: нарушение 
структуры семьи; отсутствие гуманного характера общения внутри ее; от-
сутствие традиций; неправильно сформированный авторитет родителей; 
неразумный режим, противоречащий природе ребенка; отсутствие систе-
мы непрерывного участия ребенка в бытовом труде семьи, целенаправ-
ленного формирования умений и навыков культуры питания, культуры 
обслуживания в различных жизненных ситуациях; неумение формиро-
вать у ребенка способность находить верный выход, правильное решение 
в любой жизненной ситуации.

А. Клим-Климашевска считает, что проблема связана также с заня-
тостью родителей на работе, отсутствием у них времени для общения со 
своими детьми. Она подчеркивает: «Взрослые все меньше уделяют вре-

1 Иванова Я. Указ. соч. С. 133–134.
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мени воспитанию детей… Родители забывают о том, что именно семья 
оказывает наиболее важное и наиболее сильное влияние на ребенка»1. 

К этому добавляются и негативные тенденции развития семьи в миро-
вом масштабе. А именно: непрерывное увеличение разводов, действитель-
но расторгнутых браков; отсутствие стремления заключать брак; увели-
чение количества детей, рожденных вне брака, и женщин, которые сами 
воспитывают своего ребенка; уход от традиционных форм распределения 
ролей между мужчиной и женщиной. Все реже встречается традицион-
ная модель семьи, когда отец зарабатывает средства на существование, а 
мать занимается только воспитанием детей и т. д.

Дети часто не желают возвращаться домой после занятий. Нередко это 
связано с неумением многих родителей находить верный тон в общении 
с ними и гуманные способы разрешения трудных ситуаций, когда дети 
нарушают установленные общественные и школьные нормы поведения 
и жизни. Более того, встречаются ситуации, когда родители разрешают 
конфликт с ребенком посредством насилия над ним. Взрослые не всегда 
побуждают ребенка ежедневно совершать моральные поступки, что нару-
шает нравственный климат в семье, не обеспечивает эмоционального ком-
форта ребенка. Ребенок отчуждается и ищет другое место для общения.

Недостаточные материальные средства, безработица, низкая зарпла-
та, плохие условия быта, характеризующие большую часть болгарских и 
белорусских семей, также становятся предпосылками девиантного пове-
дения школьников. Поэтому, когда родителей просят назвать свои обя-
занности и трудности в воспитании детей, то они на первое место ставят 
материальное обеспечение и деньги, на второе – здоровье ребенка и тре-
тье место – воспитание.

К основным факторам девиаций среди учащихся на микроуровне при-
надлежит также школа и ее основные педагогические субъекты. Устано-
вившаяся в последнее время тенденция сознательной недооценки воспи-
тательной роли школы отрицательно сказывается на воспитании детей. 
Происходит принижение одной из главных ее функций – воспитательной 
и абсолютизирование образовательной функции, что в определенной мере 
создает реальные условия для девиантного поведения. Сочетание этой 
тенденции с нарушением гуманного стиля управления педагогическим 
процессом со стороны многих директоров, с утверждением единонача-
лия в управлении школой, с отсутствием ученического самоуправления 
является фактически предпосылкой отклонений поведения учащихся от 
соответствующих моральных и правовых норм.

В этой связи особая роль отводится основному педагогическому субъ-
екту школы – учителю. Анализ системы воспитательной работы школы и 

1 Клим-Климашевска А. Агрессия среди детей и молодежи // Превенция на аг-
ресията сред децата. С. 136.
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возникновения девиантного поведения учащихся показал, что часто учи-
тель, взаимодействуя с детьми, создает прямо или косвенно, вольно или 
невольно ситуации, стимулирующие девиантное поведение. В этом от-
ношении интересна оценка родителей, учащихся и учителей своей роли 
в воспитании: родители ставят учителей на второе место, учителя видят 
себя на третьем, а учащиеся ставят себя на одно из последних мест. Сле-
довательно, современные ученики не считают, что их учителя играют осо-
бую роль в их собственном развитии. Поэтому, когда приходится решать 
какую-то проблему, то на первое место они ставят самостоятельный по-
иск выхода из ситуации, на второе – помощь своих родителей, на тре-
тье – помощь друзей и почти последнее место отведено учителям. Та же 
закономерность проявляется и в решении одной из самых существенных 
проблем ученика – выбора профессии. И здесь на первое место ученики 
выдвигают собственное желание, на второе – родителей, на третье – дру-
зей, на четвертое место – учителей.

Сравнительно низкий рейтинг учителя в глазах учащихся можно объ-
яснить многими причинами. Объективные причины находятся в макро-
сфере, т. е. в самом обществе, которое своими писаными и неписаными 
законами непрерывно снижает престиж учителя и учительской профес-
сии; субъективные причины – в самом учителе, который часто провоци-
рует девиантное поведение ученика. Как подтверждают исследования, 
значительный процент учителей и классных руководителей чувствуют 
себя комфортно в школе. Среди причин дискомфорта учителя и класс-
ные руководители ставят на первое место низкую оплату труда, на вто-
рое – невысокий престиж учительской профессии, на третье – неуважи-
тельное отношение учащихся, на четвертое – неуважительное отношение 
родителей. К этому необходимо добавить и трудности в общении с уча-
щимися. Они связаны с отсутствием у школьников мотивации учиться; 
незаинтересованностью отдельными учебными предметами; безразли-
чием к внеклассной деятельности; отсутствием интереса к общим про-
блемам класса; увлечением деятельностью с отрицательной направлен-
ностью; нежеланием общаться. Реально причины трудностей в общении, 
на которые указывают учителя и классные руководители, не являются 
объективными. Они чаще всего зависят от внутреннего мира учащихся, 
от возможностей и желания учителей и классных руководителей вовле-
кать детей в общение. 

Исследования характера учительского труда показывают, что он сам по 
себе является тревожным, рискованным. Н. Колева отмечает, что профес-
сиональный риск учительского труда заключен в его объекте, предмете, 
средствах, условиях, ради которых педагогический процесс существует1.

1 Колева Н. Тревожност на учителите и професионални взаимодействия // 
Превенция на агресията сред децата. С. 150.
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Субъективные детерминанты отклонений в поведении учащихся свя-
заны прежде всего с неправильным определением приоритетов деятель-
ности учителя. Когда ищут основные причины негативных проявлений 
среди учащихся, все единодушно ставят на первое место недостатки в вос-
питании. При определении приоритетов воспитания и обучения школь-
ников учителя на первое место выдвигают овладение прочными знани-
ями, на второе – формирование умений применять знания на практике, 
на третье – предоставление информации по предмету, на четвертое – по-
ощрение гуманных взаимоотношений, на пятое – развитие мотивации 
учиться. Несколько отличается мнение классных руководителей, которые 
на первое место ставят поощрение гуманных взаимоотношений в классе, 
на второе – формирование ценностной системы отношений, на третье – 
формирование умений учиться, общаться, на четвертое – формирование 
практических умений выходить из трудных ситуаций. Видимо, ошибоч-
ным является мнение учителей, которые недооценивают воспитательную 
деятельность. Именно это обстоятельство часто является одним из фак-
торов, детерминирующих девиантное поведение некоторых учеников.

Одна из детерминант девиантного поведения – дегуманизация отно-
шений в системе «учитель – ученик». Гуманные принципы общения ча-
сто нарушаются с обеих сторон, и особенно со стороны учителя. Поэтому, 
когда учеников просят перечислить причины отрицательных проявлений 
в своем поведении, большая часть из них указывают на негуманные отно-
шения с учителями. Независимо от факторов, влияющих на их поведение, 
эта причина занимает пятое место в ряду причин, а само существование 
явления как фактора – показательно. Более того, сами учителя ставят его 
на это место как детерминанту девиации. Об этом свидетельствуют про-
явления неуважения, грубое, бестактное, нетолерантное, авторитарное 
отношение к личности ученика. Учащиеся часто подражают и усваива-
ют действия учителей, которые идут вразрез с гуманностью и толерант-
ностью, что подталкивает их к девиантному поведению. 

Дегуманизация обусловливается и другой открытой проблемой взаи-
моотношений «учитель – ученик»: учителя не знают ученика в содержа-
тельном и структурном аспектах, не имеют представления о его эмоцио-
нальных переживаниях, реальном поведении, ценностных отношениях 
и ориентациях. Исследования показывают, что большая часть учителей 
затрудняются ответить на вопросы: «Проявляют ли их ученики доброту, 
отзывчивость, уважение, справедливость; обладают ли они честностью, 
непримиримостью к грубости, искренностью; проявляют ли милосердие, 
гуманность?» В то же время учителя указывают на разнообразие негатив-
ных моральных проявлений своих учеников. Эти факты вызывают трево-
гу, т. к. свидетельствуют о том, что нарушается одно из основных требова-



66

ний педагогического общения – углубленное изучение познавательной, 
эмоциональной и волевой сфер ученика, состояния его ценностной си-
стемы – и на этой основе отбор целесообразных форм, методов и прие-
мов общения. Это также показатель того, что некоторые учителя не учи-
тывают одно из основных требований педагогического общения – опоры 
на положительные стороны личности ребенка в целях создания эмоци-
онального комфорта и стимулирования определенных изменений. Учи-
тель, не соблюдающий это требование, может стать не только условием, 
но и фактором девиации учащихся.

Анализируя роль и место учителя в дегуманизации отношений с уча-
щимися и детерминации девиантного поведения, необходимо искать при-
чины в самой личности учителя. Анализ существующей педагогической 
практики показывает, что учитель, с одной стороны, может не иметь не-
обходимой психолого-педагогической подготовки к общению с учени-
ком, он не знает и не владеет современными педагогическими техниками 
гуманного общения с детьми, а с другой стороны, отсутствие гуманности 
может быть связано с характерологическими особенностями учителя как 
индивида, с его генетической предопределенностью, обусловливающей 
грубость и нетолерантность, несдержанность – качества, которые он не 
смог преодолеть в процессе своего индивидуального развития.

Следующая детерминанта девиантного поведения учащихся, принад-
лежащая к микроуровню, проявляется в организации деятельности фор-
мальных и неформальных ученических объединений. Проведенные иссле-
дования показывают, что значительная часть учащихся не всегда чувствуют 
себя комфортно в классе и в процессе взросления личности это чувство 
усиливается. В 5-м классе, например, большинство учеников заявляют, 
что удовлетворены взаимоотношениями в классе; в 10–11-х классах – чув-
ствуют себя хорошо. Причины такого положения различны. Некоторые 
из них заключаются в характере взаимоотношений. Реципиенты счита-
ют, что параллельно с доброжелательными и дружескими взаимоотноше-
ниями существуют и равнодушные или конфликтные отношения. К это-
му добавляется и чувство незащищенности значительной части учеников, 
которое наблюдается во всех возрастах. На первый план выдвигаются до-
брота и искренность, интеллект и культура, внешний вид одноклассни-
ков и друзей. На втором плане остаются мода, авторитет, сила и ловкость, 
на третьем – одноклассники, которые или имеют много денег, или верят 
в Бога, или вызывают страх у других. Очевидно, что ученики предпочи-
тают наличие моральной культуры в классе. И когда этого нет, создаются 
условия для девиаций в индивидуальном и групповом сознании учащихся. 

В ученических объединениях по интересам существует ряд нерешен-
ных проблем. Нарушение принципа открытости в их работе, ограничен-
ность выбора форм и средств действий, отсутствие возможности пере-
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ориентировать действия в соответствии с интересами детей, отсутствие 
мобильности и гибкости, разнообразия и динамики практико-приклад-
ной направленности – все это превращает школьников в неугодных и 
толкает их к поиску неформальных объединений, и не всегда с положи-
тельной установкой.

К факторам макро- и микросреды, влияющим на поведение ребен-
ка, следует отнести формальные и неформальные группы вне школы, в 
которые он часто попадает. Отсутствие эмоционального комфорта в се-
мье, школе, ученическом коллективе заставляет детей искать иное соци-
альное окружение. Это могут быть религиозные секты, группы преступ-
ников, наркоманов и т. п.

Человек также может быть детерминантой проявления своего деви-
антного поведения в том случае, когда у него недостаточно сформирована 
гуманная ценностная система; когда некоторые негативные характероло-
гические особенности темперамента становятся ведущими; когда не пре-
одолена врожденная агрессивность в индивидуальном развитии. В совре-
менной научной литературе акцентуации характера рассматриваются как 
предпосылки различных форм девиантного и делинквентного поведения1.

Создавая систему воспитательной работы на макро- и микроуров-
не, необходимо учитывать комплексный и строго индивидуальный ха-
рактер детерминант отклоняющегося поведения; разрабатывать систему 
точной диагностики причин для каждого отклонения от норм и на этой 
основе организовывать индивидуальную и дифференцированную рабо-
ту с каждым учеником. 

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. Каковы основные причины появления отклоняющегося поведения у детей? 
2. Каким образом социальная система того или иного общества обусловли-

вает особенности поведения своих субъектов?
3. Назовите основные факторы и условия, вызывающие девиантное поведе-

ние учащихся. 
4. Проанализируйте (на примере одного школьного класса) особенности от-

клоняющегося поведения детей и выделите тех, кто нуждается в большем вни-
мании со стороны педагога. 

5. Какие критерии оценки (к примеру, уровень общительности у детей, про-
явления агрессивности, замкнутости и т. д.) необходимо использовать при выяв-
лении особенностей отклоняющегося поведения? 

6. Назовите основные факторы, способствующие проявлению агрессивно-
го поведения детей.

7. Каковы основные проблемы и затруднения в воспитании детей в совре-
менной семье? 

1 Мартинова Х. Акцентуациите ва характера като детерминанти на агресия-
та // Превенция на агресията сред децата. С. 163.
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8. Каким образом взаимодействуют семья и школа в современном обществе? 
9. Каковы перспективы «свободного», или «альтернативного», образования 

могут ли дети получить качественное образование вне школы? Приведите при-
меры (опыт России и Беларуси).

10. Каким образом в современном пространстве трансформируется схема ком-
муникативного взаимодействия «учитель – ученик» и каковы особенности этого 
взаимодействия в рамках превентивной педагогики?

тематика  рефератов

1. Сущность понятий девиантного и делинквентного поведения человека.
2. Виды девиации школьников в зависимости от возраста.
3. Социальная обусловленность девиантного поведения человека.
4. Педагогические причины отклоняющегося поведения детей.
5. Факторы и условия возникновения девиантного поведения молодежи.
6. Пороки современного общества: пьянство, алкоголизм, наркомания.
7. Проявление девиантного поведения под влиянием средств массовой ин-

формации.
8. Взаимодействие семьи и школы в предупреждении отклоняющегося по-

ведения детей.
9. Педагогическая поддержка как условие предупреждения отклоняющего-

ся поведения детей.
10. Педагогические условия пропедевтики неудач ребенка в детстве.
11. Вредные привычки ребенка и их профилактика.
12. Алкоголь и наркотики. Судьбы известных людей.
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ГлаВа
  2 
тЕОРЕтИЧЕСКИЕ  аСПЕКты 
ПРЕВЕНЦИИ  И  ПРЕВЕНтИВНОЙ 
ДЕЯтЕлЬНОСтИ

2.1.  ПСИхОлОГО-ПЕДаГОГИЧЕСКаЯ 
СущНОСтЬ  ПРЕВЕНЦИИ 
И  ПРЕВЕНтИВНОЙ  ДЕЯтЕлЬНОСтИ

Выяснение сущности превенции и превентивной деятельно-
сти является основополагающим для осмысления особенностей рабо-
ты учителя по предупреждению отклонений в поведении и деятельности 
школьников. В современной педагогической науке сферу применения 
превентивной педагогики чаще всего относят к профилактической дея-
тельности, которая на ранней стадии, до возникновения неадекватного 
поведения детей, способствует выходу из затруднительных положений, 
предотвращает отклоняющееся поведение. Одной из важнейших задач 
школы, семьи, общественности является деятельность по предупрежде-
нию возникающих у детей трудностей в учебе и поведении, вредных при-
вычек, асоциального поведения. Всегда легче предупредить то или иное 
отклонение в поведении школьников, чем потом их перевоспитывать. 
В этой связи А. В. Мудрик подчеркивает, что педагогу необходимо ясно 
представлять «различные аспекты жизнедеятельности школьника, раз-
личные воздействия, под влиянием которых он формируется, ибо только 
на основе этих представлений можно управлять всем процессом форми-
рования личности школьника и его отдельными сторонами»1.

1 Мудрик А. В. О воспитании школьников : кн. для кл. рук. 2-е изд., доп. и пе-
рераб. М., 1981. С. 5.
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Превенция рассматривается различными науками: социологией, 
юрис пруденцией, психологией, педагогикой и т. п.

Социологический аспект превенции, как отмечает В. М. Оржехов-
ская, предусматривает объединение усилий субъектов превентивной дея-
тельности на междисциплинарном уровне, направленное на согласован-
ную своевременную реализацию предупредительных мер, нейтрализацию 
и постепенное устранение причин, вызывающих негативные проявления 
в деятельности и поведении школьников1.

В юридическом плане превенция – это предохранение человека, об-
щества и государства от противоправных посягательств и иных негатив-
ных явлений, недопущение нарушения социальных связей, обществен-
ных отношений, прав и законных интересов гражданина, общества и 
государства. 

В психологическом плане превенция предполагает осмысление пси-
хической предрасположенности детей к неадекватному поведению, вы-
явление онтогенетических особенностей регуляции мотивационного, 
эмоционального, волевого и морального состояния детей, склонных к на-
рушению дисциплины, асоциальному поведению. Психологические ис-
следования показывают, что у большинства детей встречаются различно-
го рода проблемы: затруднения в учебе, нарушения поведения, которые 
часто перерастают в асоциальное поведение. При этом поведение опре-
деляется как психологическая и физическая манера вести себя с учетом 
стандартов, установленных в данной группе или обществе. Отклоняюще-
еся поведение рассматривают как повторяющиеся, устойчивые действия 
и поступки, имеющие деструктивную и асоциальную направленность. 
С. А. Беличева отмечает, что сферой применения превентивной психоло-
гии является воспитательно-профилактическая работа среди несовершен-
нолетних, отклоняющееся поведение которых имеет «свою специфиче-
скую природу и рассматривается как результат социопатогенеза, идущего 
под влиянием различных целенаправленных, организованных и стихий-
ных, неорганизованных воздействий на личность ребенка, подростка, 
юноши. При этом большую роль среди причин, обусловливающих раз-
личные отклонения, играют социально-психологические, психолого-пе-
дагогические и психобиологические факторы, знание которых необходи-
мо для эффективной воспитательно-профилактической деятельности»2.

В педагогическом аспекте превенция – это общее предупреждение, 
предохранение, упреждение, смягчение, опережение отрицательных дей-
ствий и поведения детей, а также педагогическая помощь и поддержка в 
трудных ситуациях.

1 Оржеховская В. М. Указ. соч. С. 25.
2 Беличева С. А. Основы превентивной психологии. М., 1994. С. 21.
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Следовательно, превенция – это прежде всего общее предупрежде-
ние, которое должно оберегать ребенка от участия в сомнительных де-
лах, нелицеприятного поведения и недостойной деятельности. В насто-
ящее время в превентивной педагогике широко обсуждаются вопросы 
формирования у школьников неприятия негативного поведения; вос-
питания волевых качеств, обеспечивающих отрицательное отношение к 
асоциальному поведению; предупреждения затруднений школьников в 
учебе, деятельности, поведении и совершения ими асоциальных поступ-
ков. Следует отметить, что многие затруднения, нарушения дисциплины, 
асоциальное поведение школьников связаны с авторитарным стилем дея-
тельности педагога. Необходимо согласиться с Л. В. Кондрашовой, кото-
рая подчеркивает, что «суть педагогических действий, предупреждающих 
возникновение и закрепление вредных привычек у школьников, состо-
ит в том, что учитель – не диктатор, и не поводырь, а только организатор 
социальной воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодей-
ствия с каждым учеником»1. 

Превенция проявляется в предохранении и защите детей от влияния 
неблагоприятных условий жизни и деятельности. Предохранением и за-
щитой детей от болезней, различных отклонений в учебе и поведении за-
нимаются родители, учителя, воспитатели, общественные организации. 
Однако важно, чтобы охрана не была в тягость ребенку, давала бы ему сво-
боду выбора действий в той или иной ситуации, при этом обязывая со-
блюдать нормы и правила поведения. Предохранение позволяет воспи-
таннику своевременно получить «охранную грамоту» от отрицательных 
действий, промахов в учении и поведении. 

Превенция связывается с упреждением нарушений дисциплины, со-
вершения негативных поступков, асоциальных и противоправных дей-
ствий. Упредить – значит заранее принять меры, которые не допустят 
отклонений от нормы в поведении и деятельности детей. Превенция пред-
полагает опережающие действия педагогов, воспитателей, т. е. опереже-
ние отрицательных действий и поступков детей. Они не дают возможно-
сти проявиться осложнениям в учебе, поведении и жизнедеятельности 
школьников. Опережающие действия возможны тогда, когда воспита-
тель, учитель осведомлены о социальной ситуации в школе и вне ее, дома, 
знают индивидуальные особенности проблемных детей, которые могут 
нарушить установленные нормы и правила. Исследования А. С. Белки-
на показали, что многие проступки детей можно предупредить. При этом 

1 Кондрашова Л. В. Превентивная деятельность как фактор предупреждения 
отклоняющегося поведения школьников // Превантивна и корекционна педа-
гогическа дейност за преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотич-
ни вещества. С. 36.
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он негативно относится к наказаниям как средству опережения отрица-
тельных поступков. Педагог отмечает, что психологические результаты 
наказаний в какой-то мере опережают отрицательное поведение детей, 
но учитель совсем не задумывается над тем, что превентивные меры (по-
ощрение, положительный пример) психологически более эффективно 
влияют на формирование личностных качеств школьников1.

Наконец, превенция – это своевременная помощь ребенку в решении 
его жизненных проблем, педагогическая поддержка в развитии детской 
индивидуальности. В. Я. Лыкова подчеркивает, что педагогическая под-
держка «будет способствовать успешному продвижению ребенка в разви-
тии, в выборе личностного самоопределения и самоосуществления»2. Пе-
дагогическая поддержка оказывается средством превенции тогда, когда 
она становится совместным процессом деятельности воспитателя и вос-
питанника по преодолению препятствий, мешающих ребенку самосто-
ятельно достичь желаемых результатов. В основу рассмотрения педаго-
гической поддержки как превентивного средства положена концепция 
О. С. Газмана о необходимости и возможности воспитателя и воспитанни-
ка совместно преодолевать трудности, опираясь на мотивы и потребности 
ребенка. В систему педагогической поддержки он включает и психоло-
гическую, и социальную, и медицинскую составляющие. Н. Е. Щурко-
ва определяет педагогическую поддержку как «сопутствующее развитию 
ребенка внимание к его способности разрешать личные проблемы и со-
действие активному напряжению физических и духовных сил в момент 
разрешения возникающих проблем»3. Она считает необходимым при 
организации педагогической поддержки учитывать состояние ребенка в 
данный момент. Превентивная роль педагогической поддержки состоит 
в стремлении воспитателя ослабить дискомфортное состояние ребенка и 
обеспечить благоприятное психологическое состояние, способствующее 
его личностному росту. 

Превенцию следует понимать как воспитание у детей устойчивости 
к различным асоциальным действиям и поведению, как защиту лично-
сти школьника от негативных влияний, как недопущение социальных от-
клонений в поведении и деятельности учащихся, ориентацию на нормы 
жизни и деятельности в цивилизованном обществе.

Таким образом, превенция включает в себя: предупреждение, пре-
дохранение, устранение деструктивных факторов в поведении ребенка; 
гуманизацию и гармонизацию отношений воспитателей и воспитанни-

1 Белкин А. С. Проступки можно предупредить. Свердловск, 1967. С. 4.
2 Лыкова В. Я. Педагогическая поддержка как условие предупреждения со-

циальных отклонений в поведении ребенка // Превантивна педагогика като на-
учно познание. С. 574.

3 Щуркова Н. Е. Указ. соч. С. 100.
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ков; воспитание волевых качеств, обеспечивающих устойчивость детей 
к возможности проявления отклоняющегося поведения в школе, дома, 
на улице. Превенции свойственно упреждение, опережение совершения 
детьми негативных поступков, асоциального поведения, а также оказа-
ние педагогической помощи, педагогической поддержки в трудных си-
туациях. Превенция позволяет воспитателю оградить воспитанников от 
негативных влияний окружающей среды, предупредить наметившиеся 
отклонения, осуществить педагогическую поддержку, принимать их та-
кими, какие они есть, а затем совместно с ними стремиться к самосовер-
шенствованию.

Рассмотрим основные характеристики превенции как категории 
превентивной педагогики. В первую очередь остановимся на сущности 
превентивной деятельности воспитателя, учителя по предупреждению 
затруднений детей в учебе, поведении и деятельности, по предотвра-
щению асоциального поведения и действий. Деятельность – это «спе-
цифически человеческая форма активного отношения к окружающему 
миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и 
преобразование»1. Превентивная деятельность – это также активность 
воспитателя, учителя при взаимодействии с учащимися. Она направлена 
на воспитание творческой личности, способной к активным действиям 
по предупреждению отклоняющегося от принятых норм и правил пове-
дения, воспитание волевых усилий сохранять устойчивость к различного 
рода проявлениям асоциального поведения в обществе. 

Целью превентивной деятельности является оказание помощи лич-
ности в выработке защитных механизмов, позволяющих не поддавать-
ся влиянию асоциальных проявлений в ученической, семейной среде, 
а также формирование гуманной и социально ответственной личности, 
осознающей необходимость предохранения от возможных отклонений, 
которые могли бы привести ее к нарушению утвержденных моральных 
и правовых норм в микро- и макросреде. В этом смысле можно сказать, 
что превентивная деятельность – это вид воспитательной деятельности. 

Превентивная деятельность является ведущим понятием превентив-
ной педагогики. Она способствует овладению школьниками системой 
знаний, умений и навыков, позволяющих осмысленно относиться к раз-
личного рода отрицательным явлениям в обществе; формированию у 
них ценностных ориентаций, не допускающих асоциальных действий; 
стимулированию внутреннего самоконтроля, ежедневного стремления 
к утверждению моральной жизненной позиции. Участие в превентивной 
деятельности наглядно показывает ребенку, как он должен реализовать 
себя, какой путь выбрать в жизни, как общаться с окружающими людьми.

1 Новая философская энциклопедия : в 4 т. М., 2000. Т. 1. С. 633.
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Основные функции превентивной деятельности: формирующая, ре-
гулятивная, защитная, корректирующая, ресоциализирующая, коммуни-
кативная, координирующая. 

Формирующая функция превентивной деятельности является ве-
дущей. Она обеспечивает целостное формирование личности ребенка, 
стимулирует процессы, помогающие воспитанию и самовоспитанию 
личности. Формирующая функция направлена на воспитание таких под-
структур личности, которые ее предохраняют от нарушения моральных и 
правовых норм общества. По существу, она не только сближает превен-
тивную и воспитательную деятельность, но и является основанием для 
вывода, что эти два вида деятельности очень часто совпадают в содержа-
тельном плане. От способа реализации формирующей функции зависит 
и качество остальных функций превентивной деятельности.

Регулятивная функция связана с упорядочением педагогических про-
цессов и их влияния на формирование личности ребенка.

Защитная функция направлена на «повышение уровня социальной 
защищенности учащихся и педагогов, нейтрализацию влияния негатив-
ных факторов окружающей среды на личность ребенка и процесс его 
развития»1.

Корректирующая функция предполагает преодоление негативных 
ценностей, качеств, умений и навыков личности, вызывающих асоциаль-
ные проявления. Цель – помочь ребенку преодолеть качества собствен-
ной личности, являющиеся причиной девиации и реального отрыва от 
социума. Реализация корректирующей функции позволяет осуществлять 
другую функцию превентивной деятельности – ресоциализирующую.

Цель ресоциализирующей функции превентивной деятельности – по-
мочь личности, временно исключенной из социума, включиться снова в 
социум. Она содействует перестройке личности в соответствии с требо-
ваниями моральных и правовых норм и дает ей возможность снова при-
общиться к данной социальной среде. По значимости очень часто эту 
функцию связывают с формирующей, т. к. она инициирована нерешен-
ными проблемами формирующей функции превентивной деятельности. 
Ресоциализирующая функция связана и с другой функцией превентив-
ной деятельности – коммуникативной.

Коммуникативная функция превентивной деятельности предполага-
ет непрерывную помощь и стимулирование связей и зависимостей кон-
кретной личности с компонентами и элементами микро- и макросреды в 
направлении гуманного развития. Эта функция дает возможность лично-
сти более ясно увидеть собственное место в социуме и осознать, что нуж-
но овладевать определенными моральными и правовыми нормами. Она 

1 Степанов Е. Н., Лузина Л. М. Указ. соч. С. 16.
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позволяет непосредственно усвоить гуманные поведенческие структу-
ры окружающих людей, которые человек считает правильными для себя. 

Координирующая функция превентивной деятельности предостав-
ляет возможность объединять все факторы социально-педагогической 
системы в нравственном формировании ребенка, утверждении его граж-
данской позиции. Эта функция осуществляется в процессе полноценной 
организации и реализации воспитательной работы.

Превентивная деятельность – это деятельность педагога, воспитате-
ля по предупреждению, предотвращению, упреждению асоциальных яв-
лений среди школьников. Это заранее спланированная, продуманная, 
целенаправленная система воспитательных действий, направленных на 
распознавание, выявление возможных отклонений детей в учебе и по-
ведении. Превентивная деятельность организуется как процесс взаимо-
действия воспитателя и воспитанников, в ходе которого путем специаль-
но подобранных методов, во-первых, выявляется предрасположенность 
школьников к отклоняющемуся поведению; во-вторых, организуется ра-
бота по предупреждению развития у школьников отрицательных привы-
чек, асоциального поведения.

Превентивная деятельность является составной и неотъемлемой ча-
стью педагогического процесса как специально организованного и целе-
направленного взаимодействия педагогов и воспитанников, нацеленного 
на решение образовательных, развивающих и предупредительных задач 
(В. А. Сластенин). В превентивной работе важно учитывать, что взаимо-
действие субъектов педагогического процесса направлено на овладение 
воспитанниками опытом, накопленным человечеством, усвоение нрав-
ственных норм и правил поведения, предупреждение и устранение воз-
можных нарушений дисциплины.

Приоритетным направлением в превентивной деятельности педаго-
га является стимулирование познавательной деятельности школьников, 
разъяснение им важности овладения знаниями, умениями и навыками 
для будущей жизнедеятельности, предупреждение о последствиях нару-
шения дисциплины, моральных норм и правил, о пагубности пристрастия 
к алкоголю, табаку и наркотикам. Поучительным в этом плане является 
пример юноши, который за совершенные противоправные действия ока-
зался в колонии для несовершеннолетних преступников. В своем письме 
в «Комсомольскую правду» он обращается к учителям с просьбой разъ-
яснять школьникам возможные последствия, которые влечет наруше-
ние моральных норм и правил поведения в обществе. Видимо, в средней 
школе юношу не предупреждали, что за совершение отрицательного по-
ступка он может не только подвергнуться моральному осуждению, но и 
быть привлеченным к уголовной ответственности, понести наказание. 
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Поэтому педагогический процесс необходимо осуществлять через при-
зму превентивной деятельности, т. е. превенция не должна выпадать из 
поля зрения воспитателя при организации любой воспитательной рабо-
ты со школьниками. 

Осуществляя превентивную деятельность, важно устранить причины, 
которые могут способствовать развитию вредных привычек, провоциро-
вать нарушение моральных норм и правил поведения учащимися в шко-
ле и вне ее. При всем многообразии причин, толкающих ребенка на путь 
противоправного поведения, значимыми и типичными являются отрица-
тельные переживания, среди которых страх, тревожность и апатичность 
занимают особое место. По мнению И. И. Казимирской, «первопричиной 
таких эмоциональных переживаний ребенка является неудовлетворен-
ность базовых потребностей растущей личности: в любви, переживании 
чувства собственного достоинства, успехе в значимых делах»1. В реальной 
школьной практике можно встретить педагогов, действия которых отли-
чаются авторитаризмом. Командные и авторитарные методы воспитания 
и обучения, равнодушие подавляют инициативу учащихся, не дают про-
являться чувству собственного достоинства, не позволяют иметь свобо-
ду выбора своих действий. В такой школе не могут быть удовлетворены 
базовые потребности школьников. Отсутствие превентивной работы с 
детьми, бездушное отношение к ним на первых порах провоцируют кон-
фликты с учителями, а затем и нарушения дисциплины. 

При переходе школьников из одного класса в другой педагогу важ-
но соблюдать преемственность как в методах, формах, так и в стиле от-
ношений между педагогом и учащимися. Часто бессердечное, бездушное 
отношение педагогов к детям создает предпосылки для отклоняющего-
ся поведения. 

Мальчик Тима учился в подготовительном классе в привычных усло-
виях детского сада. Воспитательница-учительница с любовью относилась 
к детям, учебный материал подавала в непринужденной форме, учение 
было веселым, радостным и интересным. Во второй класс Тима пошел в 
общеобразовательную школу, где было совершенно иное отношение к де-
тям. Учительница за всякую неточность, детскую провинность наказы-
вала, ругала, грозилась вызвать в школу родителей. А на уроках физиче-
ской культуры учитель строил детей в шеренгу и долго читал нотацию, и 
даже ставил детей в угол. Мальчик стал возражать учительнице, грубить, 
протестовать. Ночью бабушка услышала тихий детский плач. Она забес-
покоилась и спросила: «Тимочка, чего ты плачешь?» В ответ услышала: 

1 Казимирская И. И. Пропедевтика неудач ребенка в детстве как средство сти-
мулирования ее прогрессивного развития в течение жизни // Превантивна и ко-
рекционна педагогическа дейност за преодоляване на употребата и злоупотреба-
та с наркотични вещества. С. 175.
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«Бабушка, я не хочу ходить в школу. Там злые учителя! Я их ненавижу и 
буду с ними обращаться так же грубо, как они со мной».

Как видим, бездушное отношение учителей к младшим школьни-
кам, игнорирование превентивных мер приводят к нарушению учащи-
мися школьной дисциплины, порождают конфликты и отбивают у де-
тей желание учиться. Ребенка заставляют стать трудным, непослушным, 
а в дальнейшем мы видим уже подростка с отклоняющимся поведением. 
Приведенный пример наглядно показывает, что в школьной практике не 
всегда учитываются закономерности превентивной деятельности, кредо 
которой – лучше предупредить возникающие трудности в учении и по-
ведении школьников, чем потом перевоспитывать детей. 

Превентивная деятельность дает возможность учителю сделать ре-
бенка свободным в своих действиях и поступках, мыслях и суждениях. 
В педагогическом процессе учитель должен стимулировать проявление 
школьниками свободного выбора способов деятельности. Однако это не 
значит, что педагог обязан идти на поводу у учащихся. Его мастерство за-
ключается в том, чтобы опосредованно управлять педагогическим процес-
сом. Учитель должен воспитывать, воздействовать на учащихся так, чтобы 
они этого не замечали. Это одно из важнейших положений превентивной 
педагогики. Искусство педагога состоит в умении без особого нажима и 
давления подводить учащихся к наиболее оптимальному решению учеб-
ной проблемы, не умаляя и не унижая их достоинства, а, напротив, по-
ощряя и вселяя в каждого ученика надежду на успех и перспективу роста. 
Е. М. Рангелова подчеркивает, что учителю в условиях превентивной де-
ятельности важно соблюдать доброжелательное и корректное отношение 
к учащимся при отстаивании ими собственной позиции, проявлять ува-
жение к собеседнику независимо от его социального опыта и подготов-
ки; терпимо относиться к взглядам и недостаткам партнеров; уметь вы-
слушать собеседника и не проявлять тенденциозности, неискренности в 
разговоре; помочь ученикам активно включиться в деятельность, способ-
ствовать усвоению организаторских умений и навыков1. 

Превентивная деятельность учителя направлена также на регуляцию 
мыслительных процессов школьников. Важно не допускать расстрой-
ства внимания, памяти, мышления и речи. Не случайно У. Глассер под-
черкивает, что «перегрузка памяти в сочетании с возрастающей оторван-
ностью обучения от реальной жизни приводит к неудачам, а иногда и к 
преступности»2. 

1 Рангелова Е. Учитель и классный руководитель как факторы воспитания // 
Теория воспитания : сб. науч. тр. : в 2 ч. / под ред. на рус. яз. д-ра пед. наук, проф. 
А. П. Сманцера. Барановичи, 2002. Ч. 2. С. 234–235.

2 Глассер У. Школы без неудачников : пер. с англ. М., 1991. С. 44.
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Особенностью превентивной деятельности является стимулирова-
ние учащихся самостоятельно находить выход из трудных ситуаций, не 
допускать нарушения установленных норм и правил поведения, выра-
батывать у них отрицательное отношение к нарушению дисциплины, 
сквернословию, употреблению алкоголя, табака и наркотиков. Учитель, 
воспитатель этого может достигнуть, если сумеет правильно организовать 
жизнедеятельность детей, их активное участие в школьной жизни, само-
стоятельный поиск верных решений. Важно положительно реагировать 
и поддерживать ребенка при выборе решения в той или иной ситуации, 
воодушевлять, стремиться к созданию ситуации успеха в его деятельно-
сти, а также добиваться закрепления полученных положительных резуль-
татов в учении и поведении.

Педагогическая поддержка школьника в трудной ситуации, направ-
ленность ее на саморазвитие, самоутверждение, самоорганизацию и са-
мореализацию – важная сторона превентивной деятельности воспитате-
ля. Своевременная действенная педагогическая помощь нужна каждому 
ребенку в решении его жизненных проблем, сглаживании возникающих 
трудностей. Для одних детей педагогическая помощь проявляется в свое-
временном предупреждении затруднений в учебе и поведении, для дру-
гих – в создании условий выхода из уже намечающегося затруднительного 
состояния, обнаружении отклонений в учебе и поведении, для третьих – 
в оказании действенной помощи. Н. Е. Щуркова подчеркивает, что для 
организации педагогической поддержки важно учитывать психологиче-
ское состояние ребенка в данный момент. Это состояние, являясь фоном, 
на котором протекает жизнедеятельность человека, во многом определя-
ет то, что педагогическая поддержка должна быть этической или физиче-
ской защитой от «нанесения ребенку физического или морального уро-
на. Сам акт защиты сохраняет благоприятное состояние ребенка: ребенок 
обнаруживает, что он не один в этом мире и что рядом с ним находится 
сильный, несущий “щит” от угрожающих воздействий»1. Педагогическая 
поддержка выступает в форме психологического акта сопереживания, со-
причастности к проблемам ребенка. Было бы неверным полагать, что пе-
дагогическая поддержка нужна только детям, которые попали в трудные 
ситуации, она нужна и вполне благополучному ребенку. Н. Е. Щуркова 
отмечает, что «педагогическая поддержка – сопроводительное внимание 
педагога к процессу развития детей»2, и как элемент превентивной дея-
тельности она может проявляться в различных видах (предваряющая, со-
провождающая, ситуативная, защищающая и др.). 

Для успешной реализации педагогической поддержки, оказания эф-
фективной помощи детям учителю необходимо знать их возрастные, по-

1 Щуркова Н. Е. Указ. соч. С. 102.
2 Там же. С. 102.



80

ловые, интеллектуальные, коммуникативные особенности, а также ве-
дущие мотивы и ценности. Это позволяет ему наметить педагогически 
грамотную стратегию предупреждения отклонений в учебе и поведении 
школьников. 

Особая забота учителя – дети, страдающие физическими недостат-
ками. Превентивная деятельность должна быть направлена на оказание 
таким детям своевременной помощи в правильной организации учебы 
и труда, развлечений и отдыха, в устранении препятствий и трудностей 
жизнедеятельности. Л. В. Кондрашова указывает на целый ряд правил, 
которыми следует руководствоваться, работая с детьми, имеющими фи-
зические недостатки. Во-первых, надо стараться не акцентировать вни-
мания на физических дефектах учащихся, не унижать их достоинства. 
Во-вторых, важно своевременно выявлять у школьников имеющиеся 
физические и психические отклонения и стремиться тактично их сгла-
живать, а по возможности пытаться устранять; при этом следует органи-
зовать воспитательную работу так, чтобы дети чувствовали себя комфор-
тно в классе, предупреждать и преодолевать развитие у них комплекса 
неполноценности. В-третьих, необходимо определять стратегию пове-
дения учителей и товарищей, сверстников, а также характер их обще-
ния с такими детьми. В-четвертых, важно намечать меры для облегче-
ния трудностей детей, страдающих физическими недугами, обеспечения 
психологического комфорта, преодоления и предупреждения развития 
у них чувства ущербности или неполноценности. В-пятых, следует так-
тично привлекать коллектив класса к созданию психологического ком-
форта для таких детей1.

Превентивная деятельность должна способствовать созданию благо-
приятной эмоциональной атмосферы в школе и вне ее. Многие исследо-
ватели отмечают, что современные школьники отличаются повышенной 
тревожностью, страдают эмоциональными расстройствами, психосомати-
ческими заболеваниями, что часто приводит к различного рода отклоне-
ниям в их деятельности и поведении. Так, Т. И. Шамова и Т. М. Давыденко 
считают, что «освоение знаний в условиях массовой современной школы 
дается учащимся дорогой ценой – ценой своего здоровья. Этому способ-
ствует сложившаяся здоровьезатратная система образования»2. Трудно 
не согласиться и с утверждением Р. Бернса, что современная «школьная 
жизнь в целом никак не ориентирована на создание для учащихся благо-
приятной эмоциональной атмосферы»3. 

1 Кондрашова Л. В. Превентивная педагогика : учеб. пособие. Кривой Рог, 
2004. С. 128.

2 Шамова Т. И., Давыденко Т. М. Управление образовательным процессом в 
адаптивной школе. М., 2001. С. 60.

3 Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986. С. 273.
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Превентивная деятельность педагога должна направлять школьную 
жизнь на успешное учение детей. В. А. Лыкова вводит понятие «помо-
гающего» обучения, в его основе лежит такое взаимодействие учителя и 
учащихся, которое предоставляет равные возможности для каждого уче-
ника. Оказание помощи в учении и поведении возможно при условии, 
что педагог знает индивидуальные особенности детей и строит педаго-
гический процесс с учетом этого. В. А. Лыкова подчеркивает необходи-
мость такой организации педагогического процесса, которая позволяла 
бы учащимся проявлять свои индивидуально-типологические особен-
ности и осознавать и использовать их для предупреждения затруднений 
в учебе и поведении. Анализируя учебную неуспеваемость, она отмечает, 
что «проблемой многих учащихся являются не их слабые познавательные 
возможности, не низкий уровень знаний, не лень и нежелание учиться, а 
неспособность учиться так, как предписывается учителем, программой, 
учебником»1. Все эти особенности учащихся, которые часто не учитыва-
ют учителя, могут привести к отрицательному поведению школьников, 
совершению ими асоциальных поступков. 

Важными с точки зрения теоретического и практического осмысле-
ния превентивной деятельности воспитателя, учителя представляются 
положения Е. В. Бондаревской о проектировании образа жизни ребенка 
в определенной культурно-бытийной среде. 

Превентивная деятельность является системным образованием, в ней 
можно выделить отдельные компоненты, или этапы. Так, Л. В. Кондра-
шова называет пять этапов: диагностический, прогностический, плани-
рующий, регулирующий и контрольный. 

Действительно, превентивную деятельность учителю важно начинать 
с анализа и диагностики предрасположенности школьников к нарушению 
дисциплины, негативному отношению к учебе, к употреблению алкого-
ля, табака и наркотических средств, т. е. вообще к асоциальному поведе-
нию. Позволим себе не согласиться с Л. В. Кондрашовой, которая глав-
ную роль диагностики видит в выявлении психологического климата и 
характера межличностных отношений в коллективе сверстников. Это со-
ставной элемент. Диагностика должна дать общее представление об ин-
дивидуальных особенностях учащихся, их взаимоотношениях с учителя-
ми, родителями и друзьями; выявить характерологические черты, которые 
потенциально могут привести к отклоняющемуся поведению. Кроме это-
го, необходимо прогнозировать развитие каждого школьника, выявлять 
его слабые и сильные стороны. Прогнозирование позволяет наметить не-

1 Лыкова В. А. Неуспевающее учение или неуспешное обучение?.. (возмож-
ности «помогающего» обучения). Одесса, 2003. С. 29.
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обходимые меры по предупреждению отклонений в учении и поведении 
школьников. С прогнозированием теснейшим образом связано плани-
рование превентивной деятельности, в процессе которого учитель наме-
чает план воспитательной работы по предупреждению отклоняющегося 
поведения школьников. Следующим этапом является сама превентивная 
деятельность, которая способствует регулированию взаимоотношений 
между участниками педагогического процесса, предупреждению нару-
шений ими дисциплины и совершения асоциальных поступков. Самым 
сложным элементом в превентивной деятельности является определение 
ее результативности. Здесь важно соблюдать такт и не допускать непро-
думанных действий.

Таким образом, превентивная деятельность как многоплановое си-
стемное образование направлена на установление взаимопонимания меж-
ду участниками педагогического процесса, на развитие у школьников 
устойчивости к негативным проявлениям окружающей среды. 

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. Дайте определение превенции как категории превентивной педагогики. 
В чем состоят психологические, юридические и социологические аспекты пре-
вентивной деятельности? 

2. Охарактеризуйте превентивную деятельность как ведущее понятие превен-
тивной педагогики. В чем специфика превентивной деятельности?

3. Назовите главную цель и основные функции превентивной деятельности.
4. Что означает «предупреждение» в контексте междисциплинарных связей 

превентивной педагогики? 
5. Назовите и дайте краткое определение основных функций превентивной 

деятельности (формирующая, регулятивная, защитная, корректирующая, ресо-
циализирующая, коммуникативная, координирующая).

6. Каково назначение педагогической поддержки школьников и на что она 
направлена?

7. В чем назначение и цель превентивной деятельности педагога?
8. Назовите приоритетные направления превентивной деятельности педагога.
9. Каким образом влияет благоприятная эмоциональная атмосфера школы 

на упреждение негативного поведения школьников?
10. Какие основные этапы можно выделить в организации превентивной де-

ятельности?
11. В чем, на ваш взгляд, причины неудачной социализации «трудных детей» 

и каким образом превентивная ресоциализирующая деятельность способствует 
преодолению негативных последствий социализации?

12. На ваш взгляд, имеет ли превентивная деятельность строго очерченные рам-
ки (работа только с «трудными детьми») или она должна эффективно использо-
ваться в педагогическом процессе в целом? 
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тематика  рефератов

1. Превенция как социально-педагогическая проблема.
2. Превенция – предохранение человека от негативных явлений в обществе.
3. Психологический аспект превенции.
4. Превенция как упреждение асоциального поведения человека.
5. Превенция как опережение отрицательных действий и поступков детей.
6. Превенция как своевременная помощь ребенку в решении жизненно важ-

ных проблем.
7. Педагогическая поддержка как средство превенции.
8. Превенция как средство воспитания неприятия асоциального поведения.
9. Функции превентивной деятельности. 
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2.2.  СОДЕРжаНИЕ  И  ОСНОВНыЕ 
НаПРаВлЕНИЯ  ПРЕВЕНтИВНОЙ 
ДЕЯтЕлЬНОСтИ

Превентивная деятельность является составной частью едино-
го педагогического процесса и должна иметь свою сферу влияния, опре-
деленную структуру и направления деятельности. Ученые в настоящее 
время склонны рассматривать содержание воспитания и образования 
как единое содержание целостного педагогического процесса, в котором 
определенное место занимают вопросы предупреждения отклонений от 
нравственных норм и правил поведения школьников. До недавнего вре-
мени школы имели специальные программы воспитания школьников, в 
которых были отражены вопросы превентивной деятельности воспита-
теля, учителя. Содержание превентивной деятельности рассматривалось 
с позиции формирования у школьников совокупности индивидуальных 
качеств, норм и правил поведения, исключающих нарушение дисципли-
ны, совершение асоциальных поступков. 

Превентивная деятельность занимает одно из важных мест в воспи-
тательной работе школы, семьи и общественности. Она имеет опреде-
ленное содержательное наполнение, способствующее предупреждению 
отклонений в поведении и деятельности учащихся. В начальной школе 
главное в превентивной деятельности – это поддержание эмоционального 
тонуса учения и поведения, устранение причин, затрудняющих усвоение 
школьниками знаний, умений и навыков, создание благоприятного кли-
мата в классе, школе, доброжелательной атмосферы (уверенность, вооду-
шевление, радость познания, творческое вдохновение и др.). В младшем 
школьном возрасте учащимся на конкретных примерах следует показы-
вать последствия асоциального поведения, рассказывать о неприличии 
сквернословия, пагубности насилия и агрессии, о вреде табака, алкого-
ля и наркотиков. 

В среднем школьном возрасте в содержании воспитательной работы 
усиливается превентивный компонент, связанный с нарушениями дис-
циплины в школе и вне ее, уклонением от учебной работы, употреблени-
ем алкоголя, табака и наркотических средств, проявлением агрессивного 
поведения. Необходимо, чтобы в процессе обучения школьники полу-
чили достаточную информацию в этом плане. Тем не менее, зная о вре-
де алкоголя, табака и наркотиков для здоровья, многие учащиеся 7–9-х 
классов часто их употребляют.

В старшем школьном возрасте содержание превентивной деятельно-
сти направлено на преодоление употребления табака, алкоголя, нарко-
тических веществ, а также разъяснение возможностей заражения ВИЧ-
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инфекциями. Многие старшеклассники (и мальчики и девочки) курят, 
употребляют алкогольные напитки. Чаще всего это происходит вне шко-
лы, дома или на улице. 

В содержании превентивной деятельности проявляется ряд основных 
направлений. На основе анализа исследований их можно свести к следу-
ющим: просветительское, диагностическое, аналитическое, содержатель-
ное и организационно-деятельностное. 

Сущность просветительского направления превентивной деятельно-
сти состоит в обеспечении учащихся максимальной информацией о вреде 
и последствиях, к которым приводят нерадивое отношение к учебе, укло-
нение от работы, употребление нецензурной лексики, драки, агрессия, ку-
рение табака, употребление наркотических веществ. В процессе воспита-
ния и обучения важно осуществлять правовое просвещение учащихся. Его 
целью является показ возможных последствий совершения противоправ-
ных поступков (насилие, драки, кражи), а также поступков, связанных с 
употреблением алкоголя и наркотиков; пропаганда здорового образа жиз-
ни; включение в содержание различных учебных дисциплин информации 
о вреде для здоровья табака, алкоголя, наркотических веществ. При этом 
важно систематически давать родителям необходимую исчерпывающую 
информацию о ребенке и познакомить их с методикой наблюдения за его 
развитием, научить распознавать ранние симптомы, требующие квали-
фицированной помощи специалистов (психолога, врача).

К просветительской работе следует привлекать не только школу, се-
мью, но и общественные организации, средства массовой информации. 
Начиная с дошкольного возраста эта работа должна быть направлена на 
становление качеств личности, необходимых для активного социального 
взаимодействия в обществе, понимание личностью вреда и последствий 
асоциального поведения.

Сущность диагностического превентивного направления заключается 
в изучении особенностей здоровья ребенка, его физического развития, 
особенностей характера и поведения. Также важно выявить преобладаю-
щие мотивы, привычки; положение ученика в коллективе сверстников; 
отношение к коллективу и коллектива к нему; дисциплинированность, 
отношение к учению и труду; отклонения в поведении и их причины; ус-
ловия жизни и воспитания в семье, отношение к родителям; характер 
притязаний и его самооценку; склонности и привязанности, любимые 
и нелюбимые занятия, типичное времяпрепровождение; друзей и рефе-
рентных лиц; положительные и отрицательные качества личности и др. 
Следует выявить направленность личности (общественная, индивидуаль-
ная, деловая или групповая) и в соответствии с этим осуществлять диа-
гностику. Не менее важно определить ценностные ориентации школьни-
ков, а также понимание ими смысла жизни, будущие профессиональные 
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намерения; выявить их отношение к людям, коллективу, противополож-
ному полу, семье, школе, к делу. Для успешной превентивной деятельно-
сти учителю следует знать способности школьников, уровень их обучен-
ности и воспитанности. 

Сущность аналитического превентивного направления выражается в 
том, что оно включает в себя, с одной стороны, анализ учителем особен-
ностей каждого ученика класса, формирование интегративных качеств 
личности; выявление особенностей учебно-воспитательного процесса в 
классе; предупреждение отставания в учебе и негативных привычек по-
ведения, с другой – учебно-воспитательную деятельность остальных учи-
телей. При реализации этого направления целесообразно акцентировать 
внимание учителя на следующих вопросах: 

  � какие мероприятия намечены другими учителями по развитию у 
школьников интереса к учению и формированию положительного от-
ношения к учебе, по предупреждению употребления алкоголя, табака, 
наркотических веществ;

  � что сделано учителями по предупреждению противоправного пове-
дения школьников (педагогический эффект);

  � дает ли сложившаяся система предупредительной работы с учащи-
мися и их семьями желаемые результаты;

  � что необходимо улучшить, апробировать, заимствовать из опыта 
других учителей, а от чего следует отказаться?

Основная цель содержательного аспекта превентивного направления 
состоит в разработке такого содержания превентивной деятельности, ко-
торое даст ребенку возможность развивать установку на неприятие асо-
циального поведения, аморальных действий, негуманных проявлений в 
жизни и деятельности, предвидеть последствия нарушения установлен-
ных моральных и правовых норм в социуме. Содержание превентивной 
деятельности должно способствовать осмыслению школьниками чело-
веческих ценностей и качеств. Важно, чтобы ребенок не допускал агрес-
сивности в отношениях, овладевал знаниями, формировал убеждения, 
понимал вред употребления наркотических веществ. 

Ведущим элементом содержания превентивной деятельности являет-
ся гуманизация отношений между воспитателем и воспитанником, меж-
ду членами коллектива. Гуманизация педагогического процесса – цель, 
содержание и результат превентивной деятельности.

Показателем гуманизации являются конкретные человеческие отно-
шения: ученик – ученик, ученик – социальное объединение – личность. 
Основное в их содержании – это проявление доброты и доброжелатель-
ности, умение делиться собственными и разделять чужие переживания, 
забота об окружающих, внимание к их проблемам, бескорыстная помощь, 
милосердие, отзывчивость, сочувствие и сопереживание.
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В рамках гуманистической концепции превентивная деятельность 
педагога обеспечивает: 

  � информирование школьника о сущности гуманизма как идеи о не-
обходимости проявления гуманности в процессе формирования лично-
сти и внедрение этой информации в индивидуальное сознание каждого 
школьника;

  � формирование практических умений и навыков личности активно 
проявлять гуманность в различных ситуациях;

  � включение гуманности в личностно значимую систему ценностей 
отдельного школьника, превращение ее в потребность личности, в ее ка-
чество;

  � формирование поведенческой сферы школьника – готовности и 
умения сочувствовать и сопереживать, получать удовлетворение от про-
явления гуманности в различных ситуациях.

Основные направления превентивной деятельности связаны с фор-
мированием сознания, гуманных качеств, привычек и отношений в уче-
ническом коллективе. Процесс воспитания гуманных качеств занимает 
важное место в структуре личности. Формирование гуманно воспитанной 
личности происходит в единстве и взаимодействии с социальной средой, 
воспитанием и самовоспитанием. 

Одно из условий гуманизации отношений – это реализация на прак-
тике усвоенных понятий, приучение школьников к соблюдению норм 
и правил в повседневном поведении, формирование у них культурных 
привычек.

При формировании опыта и привычек гуманного поведения школь-
ника особое значение приобретают восприятие и осмысление конкрет-
ных нравственных ситуаций; интеллектуальная и эмоциональная реакция 
на требования ситуации; поиск и выбор оптимального решения с учетом 
личностных потребностей и конкретной обстановки; осмысление реаль-
ных результатов данного поступка и как следствие этого – изменение соб-
ственного отношения к нему.

Эффективная организация превентивной деятельности предполагает 
раскрытие положительных и негативных тенденций в овладении учени-
ками всех возрастов гуманистическими ценностями; обоснование педа-
гогических условий, которые оптимизируют процесс усвоения гумани-
стических ценностей в школьном коллективе.

Основными направлениями превентивной деятельности с точки зре-
ния гуманизации отношений выступают:

  � выбор целесообразных форм, методов и способов общения между 
учениками и учителями, которые утверждают гуманные отношения в по-
вседневной жизни;
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  � анализ конкретных поступков учащихся, поиск оптимальных спосо-
бов гуманного воздействия на ученика при сохранении его достоинства;

  � ознакомление учеников с разнообразными ситуациями и варианта-
ми их применения на практике. 

Эффективность системы работы учителя и классного руководителя 
по воспитанию гуманных качеств учащихся в условиях превентивной де-
ятельности обусловливается соблюдением ряда требований:

  � непрерывность, систематичность, последовательность в усвоении 
информации о гуманности в соответствии с возрастными и индивиду-
альными различиями школьников;

  � обеспечение органической связи и взаимодействия в содержании 
урочной и внеурочной превентивной деятельности по воспитанию гу-
манности школьников;

  � раскрытие гуманного характера любого вида деятельности, соотне-
сенного с желаниями и интересами школьников и утверждающего чело-
веческие отношения;

  � включение каждого школьника в деятельность объединений, обе-
спечивающих проявление человечности;

  � стимулирование гуманного развития, саморазвития и самосовер-
шенствования личности в деятельности школьных детских объединений;

  � развитие самодеятельности и самоуправления в первичных и вре-
менных ученических коллективах в направлении реализации прав лич-
ности;

  � утверждение гуманных взаимоотношений между взрослыми и 
школьниками в процессе превентивной деятельности.

Важная составляющая содержания превентивной деятельности – 
формирование морального самосознания личности. Оно является ре-
зультатом самовоспитания, сознательной систематической работы над 
собой в целях непрерывного формирования и совершенствования поло-
жительных качеств и свойств. Это осознанное, управляемое личностью 
саморазвитие, при котором целенаправленно формируются ее качества 
и способности. Моральное самосознание органически связано с гума-
низацией и является целью, результатом и условием гуманизации лич-
ности ребенка.

Формирование морального самосознания личности находится в не-
посредственной связи и зависимости от созданного ею собственного об-
раза, т. е. от содержания идеального «Я», от взгляда на собственное «Я».

Превентивная деятельность позволяет совершенствовать моральное 
самосознание школьников в направлении утверждения гуманной лично-
сти, непрерывного развития, единства культуры морального сознания, 
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культуры нравственных переживаний и культуры морального поведе-
ния. Моральное сознание ребенка определяется принятыми обществен-
ными критериями моральной оценки личности как на уровне первично-
го ученического детского коллектива, так и на уровне школы, социума. 
Оно также обусловливается социальным положением ребенка, его роди-
телей и близких.

Гуманизация и формирование морального самосознания предопре-
деляют интеркультурное воспитание личности как одно из направлений 
содержания превентивной деятельности. С. Чавдарова-Костова считает, 
что содержание превентивной деятельности обеспечивает формирование 
позитивного отношения к различным этносам, религиям, нравственно-
сти, к различным людям1. Оно позволяет развивать у школьников толе-
рантность, терпимость, уважение к человеку. 

Все это детерминируется в целом и способностью личности интегри-
ровать в себе большое количество моральных ценностей и сознательно 
проявлять их в повседневной жизни. В этой связи особое место занимает 
моральная рефлексия, которая позволяет сознанию исследовать и оце-
нить действия и мотивы деятельности. 

Сущность организационно-деятельностного превентивного направле-
ния состоит в организации разнообразной, интересной, творческой дея-
тельности, которая должна гарантировать ребенку возможность удовлет-
ворения имеющихся у него положительных интересов или переключения 
с отрицательных интересов на положительные. При этом у ребенка не 
должно возникать даже мысли о том, что можно получить удовлетворе-
ние от какого-либо дурманящего средства или изменить свое психиче-
ское состояние искусственным способом.

В процессе воспитания следует использовать потенциальные возмож-
ности учебных дисциплин для формирования у школьников ответствен-
ного отношения к учебе и недопущения нарушений дисциплины и мо-
ральных норм и правил. В содержание учебных предметов необходимо 
включать сведения о сущности гуманных взаимоотношений, о развитии 
волевых усилий, обеспечивающих неприятие асоциального поведения и 
действий, о вреде алкоголя, табака, наркотических веществ, а также све-
дения об ответственности взрослых за привлечение детей к противоправ-
ным действиям. В этой связи заслуживает внимания модель содержания 
учебного курса химии для 9-го класса, разработанная и успешно апроби-
рованная доцентом Бургасского университета (Болгария) В. Шивачевой. 

1 Чавдарова-Костова С. Превантивна възпитателна дейност за преодолява-
не на интеркултурни конфликти в училищната среда // Превантивна педагогика 
като научно познание. С. 483–490.
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Она доказала, что в условиях учебного процесса учитель может сформи-
ровать негативное отношение к употреблению наркотических веществ, 
если постоянно будет показывать их отрицательное влияние на здоровье 
и деятельность человека, развивать критическое отношение к их употре-
блению, а также влиять на систему личностных ценностей учеников1. Ис-
следователь М. А. Станчиц разработала специальный курс «Этика нена-
силия», задачами которого являются: дать школьникам представление о 
ненасилии как исторической программе; познакомить с основными по-
нятиями этики ненасилия; раскрыть содержание заповедей этики нена-
силия; приобщить школьников к наследию сторонников и последовате-
лей идей ненасилия2. 

В процессе реализации содержания образования воспитатель, учитель 
должен не только учить школьников овладевать знаниями, умениями и 
навыками, усваивать нормы и правила морали, понимать современное 
мироздание, но и проявлять постоянную заботу о недопущении откло-
нений в поведении, употребления нецензурных слов и выражений, при-
страстия к алкоголю, табаку, наркотикам. 

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. С каких позиций рассматривается содержание превентивной деятельности?
2. Каковы особенности содержания превентивной работы с учащимися млад-

шего, среднего и старшего возраста?
3. Назовите основные направления превентивной деятельности. 
4. Каково назначение просветительского направления превентивной дея-

тельности педагога? 
5. В чем сущность диагностического направления превентивной деятель-

ности?
6. Каковы особенности и назначение аналитического направления превен-

тивной деятельности?
7. Охарактеризуйте содержательный аспект превентивной деятельности и 

выделите его элементы.
8. Как может быть удовлетворена одна из важнейших потребностей лично-

сти – потребность в социальном признании – в современном образовательном 
процессе? 

9. Предложите некоторые формы воспитательной работы, благодаря которым 
достигается эффективное удовлетворение потребности в социальном признании.

1 Шивачева В. Изучаването на наркотичните вещества от учениците // Пре-
вантивна и корекционна педагогическа дейност за преодоляване на употребата 
и злоупотребата с наркотични вещества. С. 245–254.

2 Станчиц М. А. Изучение факультативного курса «Этика ненасилия» как уп-
реждающее средство против проникновения идей терроризма в сознание моло-
дежи // Превантивна педагогика като научно познание. С. 81.
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10. В чем состоит цель гуманистического воспитания и каковы критерии оцен-
ки эффективности воспитательной работы в рамках гуманистического подхода?

11. Существуют ли, на ваш взгляд, перспективы развития так называемого ин-
теркультурного воспитания в пространстве современного общества?

тематика  рефератов

1. Превентивный компонент в содержании образования учащихся: младше-
го, среднего и старшего школьного возраста.

2. Функции превентивной деятельности учителя.
3. Гуманизация отношений воспитателя и воспитанников как условие пре-

венции.
4. Осмысление нравственных ситуаций как путь к упреждению асоциально-

го поведения.
5. Основные направления превентивной деятельности учителя.
6. Превентивная деятельность как средство формирования самосознания 

школьников.
7. Потенциальные возможности школьных дисциплин в формировании у 

школьников негативного отношения к асоциальным явлениям.

Список  литературы

Беличева, С. А. Основы превентивной психологии / С. А. Беличева. М., 1994. 
Белкин, А. С. Ситуация успеха / А. С. Белкин. М., 1988.
Гордеева, А. В. Реабилитационная педагогика : учеб. пособие / А. В. Гордее-

ва. М., 2005.
Кондрашова, Л. В. Превентивная педагогика : учеб. пособие / Л. В. Кондра-

шова. Кривой Рог, 2004. 
Кривцова, С. В. Воспитание: наука хороших привычек / С. В. Кривцова, 

Е. А. Мухаматулина. М., 1996.
Лыкова, В. А. Педагог как психотерапевт: помощь «агрессивному» ребенку / 

В. А. Лыкова. Киев, 2007. 
Основы социальной педагогики / В. И. Загвязинский [и др.]. М., 2002.
Рыданова, И. И. Основы педагогики общения / И. И. Рыданова. Минск, 1998.
Станчиц, М. А. Изучение факультативного курса «Этика ненасилия» как 

упреждающее средство против проникновения идей терроризма в сознание мо-
лодежи / М. А. Станчиц // Превантивна педагогика като научно познание : сб. 
науч. ст. София, 2003. Ч. 3.

Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский // Избр. пед. 
соч. : в 3 т. М., 1979–1981. Т. 1. 

Флоренская, Т. А. Диалог в практической психологии. Наука о душе / Т. А. Фло-
ренская. М., 2001.

Шепетько, П. А. Методика и технология работы социального педагога / 
П. А. Шепетько, Г. А. Воронина ; под ред. В. А. Сластенина. М., 2001.

Щуркова, Н. Е. Прикладная педагогика воспитания : учеб. пособие / 
Н. Е. Щуркова. СПб., 2005.



92

2.3.  заКОНОМЕРНОСтИ  И  ПРИНЦИПы 
ПРЕВЕНтИВНОЙ  ДЕЯтЕлЬНОСтИ

Познание закономерностей возникновения отклоняющего-
ся поведения школьников и превентивной деятельности составляет те-
оретико-методологическую основу эффективного воспитания. Законо-
мерности превентивного воспитания – это объективно существующие, 
повторяющиеся существенные связи между явлениями, отдельными сто-
ронами превентивной деятельности, реализация которых способствует 
предупреждению отклонений в поведении и деятельности школьников 
и обеспечивает достижение целей формирования и развития личности. 

Среди наиболее общих закономерностей превентивного воспитания 
можно выделить следующие:

  � цели, характер и содержание превентивного воспитания основы-
ваются на упреждении асоциального поведения детей и определяются 
на основе общегосударственных, социокультурных и этнических норм, 
правил и традиций;

  � ориентация превентивного воспитания на удовлетворение базовых 
потребностей школьников и формирование положительной мотивации, 
не отягощенной отклоняющимся поведением, на учет интересов и воз-
можностей детей, опора на положительное и создание оптимистических 
перспектив развития личности; 

  � результаты предупреждения отклоняющегося поведения обуслов-
ливаются согласованностью педагогических воздействий, учетом инди-
видуальных, возрастных и половых особенностей школьников, влияни-
ем объективных и субъективных факторов;

  � эффективность превентивной деятельности в подростковом и юно-
шеском возрасте зависит от способности воспитателей понять стремле-
ние растущего человека к самостоятельности и независимости, предпо-
лагает отказ от назидательных и императивных способов воздействия на 
личность; 

  � успешность превентивного воспитания зависит от правильной ор-
ганизации упреждающей адаптации, от регуляции и саморегуляции дея-
тельности, помощи и педагогической поддержки воспитанников в труд-
ных ситуациях жизни и деятельности; 

  � эффективность превентивного воспитания обусловливается соб-
ственной активной деятельностью детей, осознанием себя как достой-
ных членов общества, ответственных за свои поступки и действия, а так-
же управлением и самоуправлением своим поведением и деятельностью; 

  � эффективность превентивной деятельности предполагает создание 
благоприятной эмоциональной атмосферы в школе и признание лично-
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сти как целостности, а также соответствующую организацию системы 
превентивных воздействий и взаимодействий.

На основе закономерностей выделяются принципы превентивного 
воспитания. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы 
показывает, что нет единой точки зрения не только в определении сово-
купности принципов педагогического взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса, но и в трактовке самого понятия «принцип». 
Одни считают, что принцип – это утверждение, основанное на научном 
законе, управляющем какими-либо процессами. Другие полагают, что 
принцип – это тезис, выделенный из закономерностей педагогической 
деятельности, в котором раскрываются существенные и устойчивые при-
чинно-следственные связи.

Большинство ученых-педагогов (В. И. Андреев, В. И. Загвязин-
ский, В. А. Сластенин, И. П. Подласый, И. Ф. Харламов, Е. Н. Шиянов, 
Д. Цветков, С. Чернев, Л. Димитров и др.) определяют принципы педа-
гогического процесса на основе познанных закономерностей и законов 
обучения и воспитания. «Творческой основой формирования принципов 
как общей нормы педагогической деятельности, – отмечает Е. Н. Шия-
нов, – являются закономерности, фиксирующие инвариантные характе-
ристики, существенные, устойчивые связи»1. Они сами по себе не дают 
непосредственных рекомендаций для организации педагогического про-
цесса, а служат для выработки общей стратегии решения педагогических 
задач. Для эффективного осуществления педагогического процесса необ-
ходимо учитывать педагогические принципы как исходные положения. 
Следует отметить, что наиболее распространенной в педагогической ли-
тературе является трактовка принципа как исходного положения, руко-
водящей идеи, позволяющей учителю знакомить обучаемых с системой 
знаний, развивать их познавательные интересы и способности, форми-
ровать мировоззрение, совершенствовать нравственные качества, интел-
лектуальные и духовные силы. 

По словам В. И. Загвязинского, принцип – «это инструментальное, 
данное в категориях деятельности выражение педагогической концепции, 
это методологическое отражение познанных законов и закономерностей, 
это знание о целях, сущности, содержании, структуре обучения, выра-
женное в форме, позволяющей использовать их в качестве регулятивных 
норм практики»2. В этом определении имеются два источника, выступа-
ющие в качестве основания для определения принципов: та или иная пе-
дагогическая концепция и познанные законы и закономерности педаго-

1 Шиянов Е. Н. Гуманизация педагогического образования: состояние и перс-
пективы. Ставрополь, 1991. С. 71.

2 Загвязинский В. И. Теория обучения: современная интерпретация : учеб. по-
собие. М., 2001. С. 35.



94

гического процесса. Различие этих источников состоит в том, что первый 
из них – педагогическая концепция – представляет собой теоретическое 
выражение цели воспитания и образования, а второй – объективно су-
ществующие закономерности педагогического процесса. Совокупность 
принципов определяет стратегию, направленность педагогического про-
цесса, в котором в единстве представлены оба названных источника. 

Интерес представляет и взгляд Л. Димитрова относительно феноме-
на «принцип воспитания». Он пишет, что «воспитательный принцип – 
это основное положение, которое служит руководящим действием при 
замысле, организации и осуществлении воспитательного процесса и 
деятельности»1.

Под принципом превентивной деятельности мы понимаем исходные, 
руководящие положения, при соблюдении которых в педагогическом 
процессе не развиваются негативные отклонения в деятельности и пове-
дении учащихся, происходит становление личности, отвечающей соци-
альному заказу той или иной страны.

В психолого-педагогической литературе сложилась классическая си-
стема общепедагогических принципов. Отдельно выделяют принципы 
гуманизации педагогического процесса, которые могут служить основой 
для успешной превентивной деятельности.

Охарактеризуем наиболее значимые принципы, на основе которых 
осуществляется превентивная деятельность воспитателя, учителя.

Безусловно, одним из ведущих выступает принцип целенаправленно-
сти педагогического процесса. Цель определяет и направляет деятель-
ность воспитателя и воспитанника. В педагогическом процессе цели вос-
питания и обучения, обусловленные социальными факторами, носят 
личностный характер, реализуются в процессе личностных отношений. 
При этом необходимо согласование личностных целей учащихся с целя-
ми учителя. Вовлечение детей в активную познавательную деятельность 
возможно, если целевые установки им понятны и они принимают их как 
личностно значимые. Тогда педагогический процесс протекает успешно, 
учащиеся в определенной мере отвлечены от совершения негативных по-
ступков. В системе этих отношений учащиеся выступают субъектами пе-
дагогического процесса. 

Превентивная деятельность воспитателя направлена на осознание уча-
щимися цели образования и ответственного поведения в школе и вне ее.

Принцип гуманизации превентивной деятельности служит очеловечи-
ванию отношений между субъектами педагогического процесса. Он ори-
ентирует педагогический процесс на личностные возможности ребенка, 
его интересы и потребности. При организации превентивной деятельно-

1 Димитров Л. Научный статус теории воспитания // Теория воспитания. 
Ч. 1. С. 21.
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сти надо помнить, что ребенок, к которому не проявляется гуманное от-
ношение, может быть склонным к совершению антиобщественных по-
ступков.

Многие авторы в системе принципов выделяют принцип гумани-
зации педагогического процесса. Так, в учебном пособии «Педагогика» 
(авторы В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко и Е. Н. Шиянов) 
в группе принципов организации педагогического процесса выделяется 
принцип его гуманистической направленности как «ведущий принцип 
образования, выражающий необходимость сочетания целей общества и 
личности»1. Подчеркивается, что «реализация этого принципа требует 
подчинения всей образовательно-воспитательной работы задачам фор-
мирования всесторонне развитой личности»2. 

В систему принципов целостного педагогического процесса Т. А. Сте-
фановская включает принцип гуманизации, суть которого видит в люб-
ви к детям как основе педагогического процесса, в отказе от наказания 
как метода взаимодействия с детьми. Она определяет источники этого 
принципа: цель, задачи педагогического процесса, закономерности раз-
вития психики и педагогическая практика. Кроме этого, автор предлага-
ет правила реализации принципа гуманизации педагогического процес-
са: уважение воспитанника, его интересов, склонностей; предъявление 
ему разумных и необходимых требований; недопустимость использова-
ния в своей деятельности унижающих личность способов работы и др.3

Одним из ведущих принципов превентивной деятельности является 
также принцип паритетных отношений между субъектами образователь-
ного процесса. Этот принцип предполагает равенство и равноправие вос-
питателей, детей и родителей в образовательном учреждении. Каждая из 
сторон выполняет свои функции: воспитатели – воспитывают и учат де-
тей; родители – оказывают необходимую помощь в этом процессе, орга-
низуют полноценную жизнедеятельность детей в образовательном учреж-
дении; дети – стремятся развивать свои способности, прилежно учиться, 
осваивать закономерности развития окружающего мира, не нарушать 
норм и правил поведения. Соблюдение этого принципа предполагает за-
ботливое отношение друг к другу субъектов образовательного процесса, 
который построен на ненасилии, на уважении и внимании друг к другу 
каждой из сторон этого процесса. 

Принцип сотрудничества и сотворчества в процессе превентивной де-
ятельности обеспечивает новый характер отношений между субъектами 
педагогического процесса. Он предполагает построение учебно-воспита-
тельного процесса таким образом, чтобы три стороны – воспитатели, ро-

1 Педагогика : учеб пособие / В. А. Сластенин [и др.]. М., 1997. С. 175.
2  Там же.
3 Стефановская Т. А. Педагогика: наука и искусство. М., 1998. С. 147.



96

дители и ученики – были активны, деятельны, а их отношения строились 
на уважении друг к другу, заботе и высокой требовательности. Сотрудни-
чество не допускает авторитаризма и подавления личности учащегося, 
игнорирования его мнения, безоговорочного выполнения требований и 
указаний воспитателя, учителя. Антагонизм между учителем и учащими-
ся часто приводит к нарушению дисциплины и асоциальному поведению 
школьников, способствует воспитанию безынициативных, покорных ис-
полнителей чужой воли. Новые требования общества к образовательно-
му процессу не могут быть реализованы старой системой отношений, по-
строенной на принуждении, подчинении учащихся воле воспитателей, 
учителей, родителей.

Сотрудничество и сотворчество воспитателей и детей будут действен-
ными, если приемы, используемые воспитателем, одухотворены гумани-
стическим отношением к детям и направлены на их развитие. Ш. А. Амо-
нашвили считает, что педагогический процесс необходимо строить таким 
образом, чтобы создавались условия, которые позволяли бы учащим-
ся проявлять свойственную им от природы активность, самостоятельно 
приходить к познавательным открытиям, испытывать радость от совмест-
ной познавательной деятельности, труда, игры, общения. Ребенок дол-
жен поверить в себя, в свои силы, научиться преодолевать препятствия 
и одерживать победы.

Сотрудничество в педагогическом процессе не мешает воспитателю 
умело направлять педагогический процесс. Но руководящая роль воспи-
тателя или учителя проявляется не в форме властвования, а в совмест-
ной деятельности с учащимися, в которой старший и более опытный че-
ловек предлагает тот или иной план деятельности, придает ей наиболее 
рациональную форму. Деловые отношения при этом как бы маскируют-
ся, подменяются духовно-эмоциональными, личностными контактами.

Не менее важен в организации превентивной деятельности принцип 
целостности и системности педагогического процесса. Рассматривая пе-
дагогический процесс как систему, находящуюся в определенных отно-
шениях и связях, мы можем сказать, что превентивная деятельность вы-
ступает его подсистемой. Воспитатель при организации превентивной 
деятельности стремится задействовать все компоненты целостной си-
стемы педагогического процесса, использовать воспитательные приемы 
в определенной последовательности и системности. Такая организация 
педагогического процесса включает учащихся в активную познаватель-
ную деятельность, предупреждающую их негативное отношение к уче-
нию и асоциальное поведение. 

Принцип уважения ребенка в сочетании с разумной требовательно-
стью к нему предполагает обоснованность требований, их объективную 
целесообразность. Его использование в педагогическом процессе спо-
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собствует положительному развитию личности, исключает отрицатель-
ные влияния на нее. Педагогическое требование – не самоцель, а сред-
ство, с помощью которого воспитатель надеется достичь положительного 
успеха в превентивной деятельности. При этом педагог должен помнить, 
что требование поможет скорректировать поведение детей. Эти положе-
ния ярко и убедительно прозвучали у А. С. Макаренко, который ратовал 
за предъявление к воспитанникам как можно больше требований и как 
можно большее уважение к ним. 

Принцип опоры на положительные, сильные стороны личности является 
одним из значимых принципов превентивной деятельности. Он являет-
ся естественным продолжением предыдущего принципа. Исследователи 
А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева и И. В. Ялпаева подчеркивают, что «гуман-
ное, уважительное отношение к ребенку, педагогическая прозорливость, 
умение увидеть среди отрицательных черт характера и поведения подрост-
ка его незащищенность, стремление быть лучше позволяют более эффек-
тивно построить»1 педагогу как превентивный, так и коррекционный пе-
дагогический процесс. Опора на положительные качества личности, их 
развитие позволяют воспитателю нейтрализовать отрицательные черты 
и предопределить формирование положительного в личности, предупре-
дить возможные отклонения в ее поведении и деятельности. 

Принцип единства превенции, диагностики и коррекции обеспечивает 
целостность превентивного процесса. Трудно вести превентивную дея-
тельность, предупреждать отклоняющееся поведение школьников, если 
учитель не имеет о них объективных данных, об их предрасположенности 
к девиантному поведению, отношениях со сверстниками и др. 

Превентивная деятельность требует постоянного контроля, фикса-
ции происходящих изменений или их отсутствия в поведении и деятель-
ности детей, склонных к девиантному поведению.

Принцип сочетания прямых, косвенных и параллельных действий спо-
собствует оптимизации превентивной деятельности, мобилизуя в ней со-
циально значимые силы. Прямое педагогическое воздействие не всегда 
может принести положительные результаты. Более эффективно исполь-
зовать параллельное действие, когда воспитатель через сверстников, уче-
нический коллектив осуществляет превентивную деятельность. Мнение 
ученического коллектива, сверстников часто бывает более авторитетным, 
чем мнение учителя. Оно может оказать влияние на выбор правильного 
поведения, устранение имеющихся недостатков. 

В процессе превентивной деятельности важно достичь единства вос-
питания и самовоспитания личности ребенка. Это обеспечивает принцип 
единства воспитания и саморазвития личности. Смысл этого принципа со-
стоит в преодолении односторонности противостоящих друг другу педаго-

1  Гонеев А. Д., Лифинцева Н. И., Ялпаева И. В. Указ. соч. С. 32.
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гических концепций, одна из которых утверждает, что личность – продукт 
внешних воспитывающих воздействий, а другая – что личность являет-
ся исключительно результатом естественного процесса саморазвития.

Принцип единства воспитания и саморазвития личности призван пре-
одолеть односторонность этих подходов, избежать «тоталитарных моде-
лей личности», присущих социализму, и анархии свободного воспитания, 
свойственной педоцентризму. Благодаря этому соблюдается необходи-
мая мера согласованности между потребностями общества и интереса-
ми личности.

Психологической основой принципа единства воспитания и само-
развития является концепция интериоризации С. Л. Рубинштейна, со-
гласно которой внешние условия, оказывающие влияние на личность, 
проявляются через посредство внутренней активности. Важно подчер-
кнуть, что эти условия взаимосвязаны, как бы образуют единое целое. 
Данная концепция рассматривает личность как сложный продукт взаи-
модействия внешних влияний и сложившегося у личности жизненного 
опыта, ее взглядов и убеждений. Ребенок усваивает информацию в форме 
учебной деятельности только тогда, когда у него есть внутренняя потреб-
ность и мотивация такого усвоения. Поэтому правильно организованная 
учебно-познавательная деятельность должна основываться на активности 
самих детей в овладении духовными богатствами, созданными людьми.

Таким образом, реализация принципа единства воспитания и само-
развития личности предполагает использование такой методики, ко-
торая обеспечивала бы сочетание внешних воздействий, вызывающих 
адекватную реакцию воспитанников, и внутренней активности самой 
личности, в которой проявляются ее мотивы, ценностные ориентации, 
потребности.

Не менее важным принципом превентивной деятельности являет-
ся принцип эмпатийного восприятия ребенка воспитателями, учителями и 
родителями. Эмпатия – это постижение эмоционального состояния дру-
гого человека, способность «вчувствоваться» в его эмоциональное состо-
яние, понять его внутренний мир, откликнуться на его переживания. Гу-
манистический характер педагогического взаимодействия проявляется в 
адекватном, проникнутом доброжелательностью восприятии и понима-
нии внутреннего мира ребенка, умении правильно оценить его эмоцио-
нальное состояние в тот или иной момент по выражению его лица, же-
стам, речи, действиям. 

Педагог, родитель, обладающие высоким уровнем эмпатии, легко 
устанавливают доверительные и доброжелательные отношения с деть-
ми. «Ребенок – как подсолнух: он поворачивается к добру как к солнцу» 
(В. А. Караковский). Проникнутое эмпатией восприятие внутреннего 
мира ребенка позволяет в каждом случае выбрать наиболее оптимальное 
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педагогическое решение, помочь ребенку в трудные моменты жизни, про-
явить к нему доброжелательную требовательность.

Превентивная деятельность немыслима без реализации принципа по-
знания ребенком себя как человека, личности, индивидуальности. В процессе 
воспитания и обучения необходимо создавать такие условия, которые по-
могали бы каждому ребенку составить целостное представление о себе, о 
своих возможностях и способностях, перспективах роста, включая убеж-
дения, оценки и тенденции поведения, осознание своей личной иници-
ативы, основы собственного существования. Уже в дошкольных учреж-
дениях каждый воспитанник должен осознать свое психологическое «Я» 
и социальное «Я». Психологическое «Я» предполагает ощущение компе-
тентности, собственной эффективности, личного влияния и ощущения 
своей моральной и духовной ценности (Р. Бернс). Социальное «Я» опре-
деляет место ребенка в системе межличностных отношений, осознание 
цели собственной деятельности как общественно значимой, полезности 
самой личности для общества, для отечества.

Саморазвитие личности зависит от того, в какой степени педагоги-
ческий процесс направлен на индивидуализацию и развитие активности 
личности. Эта закономерность составляет основу принципа учета индиви-
дуальных и возрастных особенностей ребенка. В процессе предупреждения 
отрицательных явлений в школьной среде важно учитывать возрастные 
особенности учащихся. Психолого-педагогической наукой выявлены осо-
бенности деятельности, протекания психических процессов, поведения 
людей на разных возрастных ступенях. Например, младшие школьники 
иначе, чем старшеклассники, общаются, нарушают дисциплину, совер-
шают асоциальные поступки и т. п. Возрастные особенности педагог учи-
тывает при организации превентивной деятельности.

Индивидуальные особенности детей также должны находиться под 
пристальным вниманием педагога, осуществляющего превентивную де-
ятельность. Он должен опираться на знание различных типов личности, 
видеть проявления основных познавательных процессов и поведения, 
знать особенности процессов торможения и возбуждения и влияние этих 
факторов на образ действий и деятельность школьников. Все это помо-
гает педагогу вести продуктивную превентивную деятельность. Кроме 
того, важно изучать воспитанников в условиях их непосредственной де-
ятельности, видеть трудности в формировании тех или иных качеств или 
поведения, находить адекватные меры по превенции асоциальных дей-
ствий и поведения учащихся. 

Принцип соуправления в превентивной деятельности субъектов обра-
зовательного процесса исключает авторитарный стиль управления, ко-
торый не учитывает внутреннего мира и активности ребенка, разрывает 
человеческие отношения между воспитателями, родителями и ребенком, 
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игнорирует исходную цель – развитие самого ребенка в процессе его соб-
ственной активной деятельности.

Педагогическое взаимодействие в системе «учитель – учащиеся» обе-
спечивает такое управление познавательной деятельностью обучаемых, 
при котором педагог: а) ставит ученика в позицию активного субъек-
та учения, осуществляемого в общей системе коммуникативной работы 
класса; б) развивает способности ученика к самоуправлению (саморегу-
ляции, самоорганизации, самоконтролю) собственной деятельностью; 
в) организует процесс обучения как решение учебно-познавательных 
проблем на основе творческого взаимодействия (диалога) с учащимися. 
Соуправление направлено на ребенка как центральную фигуру процес-
са обучения. Ребенок выступает основным участником образовательного 
процесса, отвечающего ценностям и интеллектуальным способностям его 
личности. Воспитатели, а вместе с ними и родители обеспечивают про-
цесс учения, создают атмосферу взаимного доверия и живого общения, 
позволяют осуществить самореализацию личности в процессе обучения.

Таким образом, предложенная система принципов превентивной де-
ятельности может выступать основой для организации предупреждения 
отклоняющегося поведения детей, планирования образовательно-вос-
питательного процесса, ориентированного на развитие творческих сил 
и способностей личности, приобщение ее к процессам саморазвития и 
самореализации.

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. Назовите и дайте определение основных объективных закономерностей 
превентивного воспитания.

2. Выделите основные принципы превентивной деятельности педагога.
3. На конкретном практическом примере (анализ воспитательной ситуации, 

урока, игры и т. д.) проанализируйте реализацию основных принципов превен-
тивной работы. 

4. Насколько эффективно и комплексно реализуются на практике основные 
принципы превентивной работы?

5. В чем, на ваш взгляд, состоит затруднение при реализации принципов 
превентивного воспитания в современном белорусском пространстве? Приве-
дите примеры.

6. Смоделируйте педагогическую ситуацию, в которой взаимодействие пе-
дагога и ученика происходит на основе ведущих принципов: соуправления, со-
трудничества и сотворчества, целенаправленности. Например, это может быть 
ситуация, направленная на повышение мотивации ребенка к учебе (принцип 
целенаправленности), которая реализуется путем игры, где учитель и ученик ме-
няются местами или ученик ассистирует учителю в проведении урока (принцип 
соуправления).
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тематика  рефератов

1. Закономерности превентивной деятельности.
2. Принципы и правила превентивной педагогики.
3. Характеристика основных принципов превентивной деятельности.
4. Педагогические ситуации в реализации принципов превентивной педа-

гогики.
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2.4.  ПРЕВЕНтИВНаЯ  ДЕЯтЕлЬНОСтЬ 
И  НРаВСтВЕННОЕ  ВОСПИтаНИЕ 
лИЧНОСтИ

Превентивная деятельность органически связана с процес-
сом нравственного воспитания. В результате осознания личностью нрав-
ственных норм и ценностей формируется нравственное отношение к 
окружающей действительности и нравственное поведение. Эффектив-
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но организованный процесс нравственного воспитания выступает сред-
ством предупреждения отклоняющегося поведения личности. Он включа-
ет в себя и элементы превенции, которые являются условием реализации 
превентивной деятельности. Этот процесс обеспечивает нравственное 
формирование личности ребенка. Превентивная деятельность также на-
правлена на предупреждение отклонений в нравственном формирова-
нии личности. 

Нравственное воспитание – это такое педагогическое взаимодей-
ствие, при котором происходят качественные изменения в сознании лич-
ности, в системе ее нравственных ценностей. Исследования показывают, 
что чем выше уровень нравственного осознания личностью обществен-
ных отношений, моральных ценностей, тем выше и уровень ее ответ-
ственности в выполнении морального долга, соблюдении норм и пра-
вил поведения. Нравственное воспитание и превентивная деятельность 
ориентируют человека на осознание долга, своих обязанностей, пони-
мание социальной значимости нравственных норм, взаимоотношений 
между людьми и способов самореализации, не осложняющих ситуацию 
для окружающих людей. В процессе нравственного воспитания проис-
ходит осмысление нравственных норм и правил поведения в жизни и де-
ятельности, вырабатывается устойчивое неприятие негативных поступ-
ков и поведения. 

Нравственное воспитание – это целенаправленный, заранее спла-
нированный и организованный процесс взаимодействия взрослого с ре-
бенком. В результате этого взаимодействия выявляются педагогические 
условия, способствующие превращению управляемых воспитательных 
воздействий в самоуправляемые и саморегулируемые процессы, обеспе-
чивающие формирование сознания и поведения школьника в соответ-
ствии с нравственным идеалом. Этот процесс содействует приобщению 
школьника к существующим моральным нормам, принципам, ценно-
стям, упреждает его от их нарушения.

В структуру процесса нравственного воспитания включаются знания о 
нравственных нормах и основных мыслительных операциях (анализ, син-
тез, сравнение, обобщение); нравственные понятия, убеждения, сужде-
ния о нравственных нормах; умения и навыки материализации сформи-
рованного сознания, представлений о нравственных нормах в поведении 
ребенка; потребность реализации нравственной позиции ребенка, а также 
оценка нравственных норм и правил. Мотивация нравственного поведе-
ния будет успешной, если процесс нравственного воспитания протекает 
параллельно с процессом нравственного самовоспитания, если личность 
ребенка находится в непрерывной субъектной позиции по отношению к 
превентивной деятельности.
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Процесс нравственного воспитания личности в условиях превентив-
ной деятельности проходит через различные, относительно самостоятель-
ные в онтогенетическом плане этапы:

  � овладение моральными принципами и нормами в соответствии с 
требованиями социальной среды, народными, семейными и бытовыми 
традициями; формирование элементарных практических умений и на-
выков морального проявления личности;

  � овладение моральными и правовыми нормами; формирование оце-
ночных суждений;

  � формирование взглядов и убеждений, мотивов совершения мораль-
ных действий и поступков;

  � формирование нравственной системы ценностей личности, умений, 
навыков и привычек их морального проявления;

  � формирование моральных качеств личности, ее моральной позиции.
Выделение этих этапов нельзя абсолютизировать, т. к. процесс нрав-

ственного воспитания охватывает индивидуальные и возрастные особен-
ности детей и взрослых, взаимодействующих с ними и организующих 
воспитательный процесс, специфику социальной макро- и микросреды.

В содержательном плане процесс нравственного воспитания имеет 
три ключевых структурных компонента: моральные ценности, мораль-
ные качества и моральную позицию. Их формирование является основ-
ной целью превентивной деятельности.

Проблема формирования нравственных ценностей личности имеет 
непреходящее значение. Они являются компонентом сознания, которое 
лежит в основе нравственной культуры и выступает условием проявле-
ния нравственной позиции человека. Их содержание составляют обще-
человеческие ценности, нормы и принципы морали, красота человече-
ских отношений, характер отношений человека к себе, к другим людям, 
к обществу в целом.

Нравственные ценности имеют комплексный характер в ценностной 
системе личности и мотивируют ее поведение. В индивидуальном созна-
нии они являются «мостом» между взглядами, убеждениями и отношени-
ями личности. Нравственные ценности влияют на самооценку личности, 
позволяющую сопоставить свои успехи в развитии со сформированным 
идеалом. Они активизируют личность и лежат в основе гуманизации от-
ношений в различных социальных общностях.

Нравственные ценности отличаются динамичностью и эмоциональ-
ной насыщенностью. Это и определяет необходимость создания условий, 
обеспечивающих их непрерывную актуализацию, поддержку, утвержде-
ние и реализацию.

Анализ сущности нравственных ценностей позволяет рассматривать 
их как единую систему, в которой выделяется несколько относительно са-
мостоятельных компонентов: знания, потребности, оценочные суждения.
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Знания о нравственных нормах, принципах, качествах, сущности 
нравственного поведения являются первым элементом в системе нрав-
ственных ценностей. Исследования показывают, что для школьников, 
предрасположенных к отклонениям в поведении, характерна размытость 
нравственных ориентаций. Они искаженно понимают смысл таких нрав-
ственных понятий, как добро и зло, справедливость и честь, долг и до-
стоинство, свобода и ответственность. Значительная часть опрошенных 
школьников считают, что достоинство – это умение поставить себя на 
первое место; свобода – не признавать никаких общественных норм и 
правил поведения; дружба – это защита «своих» и т. д. В процессе иссле-
дования было также установлено, что подростки смешивают многие по-
нятия, среди которых можно назвать настойчивость и упрямство, сме-
лость и лихачество и т. п. 

Процесс усвоения нравственных ценностей личностью осуществля-
ется поэтапно, а именно:

  � усвоение информации о существовании ценностей и создание ус-
ловий для их реализации;

  � активная деятельность, связанная с принятием и отрицанием цен-
ностей;

  � включение конкретной ценности в личностно признаваемую систе-
му нравственных ценностей;

  � качественные изменения личности, происходящие в результате при-
нятия или отрицания соответствующих нравственных ценностей.

Особое место в этом отношении занимают взгляды школьников на 
нормы и правила морального поведения, а затем формирование соответ-
ствующих убеждений. Исследователи (М. Блатт, Л. Кольберг, И. Царик 
и др.) показали, что систематическое включение детей в область сужде-
ний о моральных ценностях на ступень выше их собственной позволяет 
им постепенно проникнуться привлекательностью этих суждений, что мо-
жет послужить для них стимулом к выработке необходимых убеждений, 
предупреждению и предохранению от негативных действий и поступков. 

Не менее важно целенаправленное формирование у детей потребно-
сти в проявлении своих убеждений, согласование мотивов и целей нрав-
ственного поведения, понимание значимости соответствующих принци-
пов и норм. Наш опыт показывает, что только систематическая работа с 
учащимися может способствовать формированию нравственных убежде-
ний. Приведем пример из школьной практики. 

Учительница К. предложила детям написать изложение по расска-
зу, который был у них в учебнике. Прочитав два раза текст, она сказала: 
«Я сейчас должна уйти на десять минут, но я полагаю, что вы люди чест-
ные и подсматривать в учебник не будете», – и ушла из класса. Через де-
сять минут, придя в класс, учительница стала выяснять у школьников, не 
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соблазнился ли кто-то из них подсмотреть текст в учебнике. Через какое-
то время учительница увидела, что тянется вверх рука маленького Пети. 
Он признался, что не удержался и посмотрел в учебник. Учительница 
улыбнулась и сказала: «Конечно, Петя, нехорошо, что ты не удержался 
от соблазна обратиться к учебнику. Я знаю, что трудно быть стойким и 
тогда, когда учитель за тобой не наблюдает. Но очень важно, что ты ока-
зался честным человеком, ты сознался в своей ошибке и в будущем та-
кого не совершишь». Этот пример иллюстрирует тактику формирования 
у школьников нравственного сознания, потребности в честном выпол-
нении своих обязанностей.

Существенной в процессе нравственного воспитания является оценка 
нравственных знаний на основе сравнения и обобщения фактов. Многие 
школьники (35,6 %) затрудняются в оценке своих нравственных знаний, 
сформированности убеждений в необходимости поступать нравственно 
во всех случаях жизни. В реальном воспитательном процессе включение 
научных представлений о нравственных знаниях, умениях и навыках в 
психологическую структуру личности происходит далеко не всегда. На-
учные знания для подростков нередко остаются просто учебной инфор-
мацией и не превращаются в убеждения. В таких случаях школьник не 
всегда поступает в соответствии с нравственными нормами, что иногда 
приводит к отклонению в поведении. Для нравственного воспитания лич-
ности не менее важны ее опыт творческой деятельности и нравственные 
ценностные отношения. 

Одним из компонентов нравственного воспитания в условиях превен-
ции является сформированность моральных качеств личности школьни-
ков. Моральные качества являются показателем моральной устойчиво-
сти личности, ее целенаправленности и неподверженности асоциальным 
процессам. 

Охарактеризуем качества личности, которые лежат в основе нрав-
ственной культуры и являются ключевым компонентом процесса, фор-
мирующего личность школьника. Главными из них являются гуманные 
качества личности: человеколюбие, добродетельность, доброта, благо-
родство, великодушие, внимание к людям, забота, сострадание, отзыв-
чивость, милосердие, деликатность, тактичность, уважение к другим, 
благодушие, доверчивость, чувство солидарности, честность, принци-
пиальность, справедливость, дисциплинированность, долг, уверенность 
в себе, самоотверженность, скромность, простота, самокритичность и др. 
Формирование этих личностных качеств обусловливает самое важное и 
обобщающее нравственное качество – человечность.

Формирование человечности у школьника требует материализации 
ценностной системы путем преодоления внутренних и внешних проти-
воречий в развитии личности, объединения усилий макро- и микросре-
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ды в единую систему, обеспечения нравственного воспитания и самовос-
питания личности как единого непрерывного процесса.

Материализация ценностной системы школьника связана с форми-
рованием нравственных качеств и потребностей личности.

Основным компонентом нравственного воспитания является разви-
тие нравственной позиции школьника. Это результат воспитания и пока-
затель степени сформированности нравственной культуры. Основываясь 
на мировоззрении личности, на сформированных нравственных чувствах, 
нравственных качествах и потребностях, нравственная позиция лично-
сти является результатом овладения «определенной системой действий 
и поступков, выраженных в нормах и правилах поведения, в нравствен-
ных идеях, которые становятся руководящими в отношениях школьни-
ков друг к другу, к взрослым, к самим себе»1. Существенное место в этом 
процессе занимает непрерывное утверждение личной позиции школьни-
ка в условиях переживания положительных эмоций.

В связи с этим необходимо учитывать, в какой степени превентивная 
деятельность обеспечивает внутреннюю переработку внешней информа-
ции. Созданию оптимальных условий формирования моральной позиции 
ученика способствует периодический анализ культуры морального созна-
ния и культуры морального поведения личности.

На нравственную позицию школьника оказывают влияние характер 
превентивной деятельности, гуманизация взаимоотношений в учениче-
ском коллективе, степень овладения практическими умениями и навыка-
ми, выражающими моральную культуру личности. Для выявления сущно-
сти нравственной позиции школьника необходимо знать направленность 
его личности, структуру мотивационной сферы, конкретные отрицатель-
ные проявления, место и роль самовоспитания.

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. Покажите, что процесс нравственного воспитания выступает средством 
предупреждения отклоняющегося поведения личности.

2. Каковы взаимодействие и взаимосвязь нравственного воспитания и пре-
вентивной деятельности?

3. Какие ключевые структурные компоненты выделяют в содержании нрав-
ственного воспитания? 

4. Назовите основные этапы процесса нравственного воспитания личности.
5. Охарактеризуйте основные нравственные ценности и покажите их дина-

мичность и эмоциональную насыщенность.
6. Раскройте взаимосвязь между нравственными знаниями, взглядами, убеж-

дениями, идеалами и упреждением отклоняющегося поведения.

1 Марьенко И. С. Нравственное становление личности школьника. М., 1986. 
С. 37.



7. Докажите, что моральные качества личности являются показателем ее мо-
ральной устойчивости, целенаправленности и неподверженности асоциальным 
процессам.

8. Приведите примеры влияния положительного разрешения нравственных 
ситуаций на личность воспитанника.

9. Охарактеризуйте моральные качества личности школьника.
10. Покажите, что нравственная позиция школьника влияет на характер пре-

вентивной деятельности.
11. Обоснуйте утверждение, что гуманные отношения в коллективе способ-

ствуют упреждению отклоняющегося поведения личности. 

тематика  рефератов

1. Нравственные знания, умения и навыки как основа превенции.
2. Этапы процесса нравственного воспитания в аспекте превенции.
3. Этапы усвоения школьниками нравственных ценностей.
4. Включение детей в систему нравственных отношений как условие преду-

преждения асоциального поведения.
5. Нравственная позиция ученика в системе превентивной деятельности.
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ГлаВа
  3
ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ 
ОтКлОНЕНИЕ  у  ПОДРОСтКОВ

3.1.  ПСИхОлОГО-ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ 
ОСОбЕННОСтИ  ДЕтЕЙ 
С  ОтКлОНЯющИМСЯ  ПОВЕДЕНИЕМ

В психолого-педагогической науке при характеристике дей-
ствий и поступков детей, не соответствующих общепринятым нормам и 
правилам поведения, ученые говорят об отклоняющемся поведении или 
девиации. Девиантное, или отклоняющееся (от лат. deviatio – отклоне-
ние), поведение – это отдельные поступки или система поступков, про-
тиворечащих принятым в обществе правовым, нравственным, этическим 
и иным нормам. Оно является ключевым и наиболее емким понятием, 
охватывающим практически все представленные в современной педа-
гогике дефиниции: «девиантное», «делинквентное», «деструктивное». 
Одним из видов девиантного поведения выступает зависимое (аддик-
тивное). Аддикция принадлежит к числу относительно новых для оте-
чественной науки терминов и чаще всего встречается в психологических 
исследованиях. Характеризуя сущность аддиктивного поведения лично-
сти, А. В. Хриптович1 подчеркивает, что это один из типов деструктив-
ного поведения человека. 

В зависимости от вида провоцирующего фактора выделяются фар-
макологические (химические), субстанциональные и пищевые зави-

1 Хриптович В. А. Профилактика аддиктивного поведения: как повысить эф-
фективность : учеб.-метод. пособие. Минск, 2013. С. 9.
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симости. Фармакологические (химические) подразумевают под со-
бой такие зависимости, как наркомания, алкоголизм, табакокурение, 
токсикомания. Субстанциональные включают в себя компьютерные, 
игровые, сексуальные, эмоциональные, трудовые (работоголизм) и 
многие другие1.

Психологи И. А. Фурманов, А. Н. Сизанов, В. А. Хриптович предла-
гают следующую классификацию аддиктивного поведения: химические 
аддикции (табачная, алкогольная, токсикоманическая, наркотическая, 
лекарственная, от чая, кофе, сахара, соли, шоколада, семечек и др.); эмо-
циональные аддикции (пищевые, трудоголизм, ургентная, спортивная, 
от здоровьесберегающих технологий и др.); перекрещивающиеся аддик-
ции; составные аддикции2.

В педагогике отклоняющееся поведение рассматривают с точки зре-
ния нарушения процесса усвоения и воспроизводства социально-нрав-
ственных норм и ценностей, саморазвития и самореализации человека 
в обществе. В отклоняющемся поведении поступок может проявляться 
в виде действия или бездействия личности, выражаться в словах и отно-
шении к чему-либо и т. д. Большинство педагогов рассматривают откло-
няющееся поведение как несоответствие действий и поступков ребенка 
социальным требованиям, нравственным нормам и моральным принци-
пам, существующим в обществе. 

Исходя из этого, например, М. А. Гулина определяет отклоняющееся 
поведение следующим образом:

1) как отдельный поступок или систему поступков личности, в кото-
рых устойчиво проявляются отклонения от официально установленных 
или сложившихся в данном обществе социальных норм; 

2) как социальное явление, выраженное в массовых формах челове-
ческой деятельности, в которых устойчиво проявляются отклонения от 
официально установленных или сложившихся в данном обществе соци-
альных норм3.

Отклонения в поведении могут иметь для общества двоякое значе-
ние – позитивное или отрицательное. В большинстве обществ отклоне-
ния в позитивную сторону одобряются, в отрицательную – осуждаются. 
В динамично развивающемся обществе в обычных условиях каждая из 
указанных групп составляет 10–15 % от общей численности населения4.

1 Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Аддиктология : учеб. пособие / под ред. 
В. В. Макарова. М., 2012. С. 10.

2 Фурманов И. А., Сизанов А. Н., Хриптович В. А. Профилактика нарушений 
поведения в учреждениях образования. Минск, 2011. С. 59–60.

3 Гулина М. А. Словарь-справочник по социальной работе. СПб., 2008.
4 Фирсов М. В., Студёнова Е. Г. Теория социальной работы. М., 2001. С. 92.
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Позитивные отклонения способствуют более высокому развитию уча-
щихся, выдвижению творческих идей, эффективному решению проблем 
и т. д. К сожалению, весьма редко анализируют отклоняющееся поведе-
ние детей, которые не нарушают общепринятых моральных и этических 
норм, но имеют психолого-педагогические особенности в развитии. Это 
может быть не по возрасту высокая интеллектуальная развитость и взрос-
лость ребенка или подростка или отставание в развитии и т. д. Особым 
видом отклоняющегося поведения является раннее проявление способ-
ностей в той или иной области. Ребенок не по годам рассуждает, делает 
выводы и обобщения. Он стремится общаться со взрослыми, не обраща-
ет внимания на сверстников. Безусловно, это – отклоняющееся поведе-
ние, но оно не влечет за собой негативных последствий. Однако и в этом 
случае должна вестись превентивная работа, которая позволяла бы таким 
детям чувствовать себя комфортно в коллективе. Нередко учителя, выде-
ляя способности детей, захваливая их достижения в учебе, наносят вред 
ребенку. С одной стороны, он может возгордиться, почувствовать себя в 
классе выше всех, а с другой – происходит отчуждение ребенка от класс-
ного коллектива. Часто в этих случаях можно услышать от сверстников: 
«Как дела, задавала? Что, всегда будешь любимчиком у Марии Иванов-
ны? Хорошо, что она от нас уходит, другой учитель тебя сразу раскусит и 
не будет петь дифирамбы». 

В педагогической практике можно встретить детей, поведение кото-
рых незаметно. Они не совершают отрицательных поступков, но и не при-
нимают активного участия в жизни класса, школы, заняты только своими 
делами. Учителю, классному руководителю важно обращать внимание не 
только на учащихся, которые склонны к совершению отрицательных по-
ступков, но и на тихих, неактивных детей. В свое время А. С. Макарен-
ко говорил: «По отношению к тихоням я был всегда настороже… Это тот 
характер, над которым мне прежде всего нужно работать потому, что я не 
могу ручаться ни за мысли его, ни за поступки…»1. 

Особую группу составляют дети с отрицательным отклоняющимся по-
ведением. Они затрудняют организацию педагогического процесса, де-
зорганизуют его, нарушают учебные и общественные нормы поведения 
в школе и вне ее, совершают поступки и действия, не соответствующие 
общепринятым нормам и правилам. Учащихся, которые приносят мно-
го огорчений и трудностей учителям, родителям, часто называют детьми 
с девиантным поведением. 

Выделяют еще группу детей с осложненным поведением. Понятие 
«осложненное поведение» мы встречаем в работах Н. Е. Щурковой. Она 

1 Макаренко А. С. Коммунистическое воспитание и поведение // Пед. соч. : 
в 8 т. Т 4. С. 333.
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считает, что «дети осложненного поведения – это дети, характеризующи-
еся постоянным или достаточно частым нарушением социальных норм 
жизни, которые наносят ущерб общественной жизни и жизни отдельных 
людей общества»1. Другие исследователи относят их к педагогически за-
пущенным детям. Как правило, на базе педагогической запущенности и 
возникают трудновоспитуемые дети. Чаще всего они не имеют отклоне-
ний в развитии, но отличаются особенностями проявления психических 
процессов: повышенной раздражительностью, мнительностью, подозри-
тельностью в отношениях с окружающими и др. В проведении превентив-
ной работы важно учитывать характер протекания психических и мысли-
тельных процессов ребенка. Воспитателю необходимо знать особенности 
детей с холерическим, сангвиническим, меланхолическим и флегматиче-
ским темпераментом. К каждому из детей воспитатель должен найти та-
кой подход, чтобы не допустить перерастания педагогической запущен-
ности в девиантное поведение. 

Среди детей с отклоняющимся или осложненным поведением ча-
сто выделяют педагогически запущенных и трудных детей, детей с не-
одинаковым социальным положением, с девиантным и делинквентным 
поведением. Это условное деление, т. к. на практике очень часто дети 
из одной группы переходят в другую. Трудные дети могут быть детьми 
с неравноценным социальным положением, с девиантным и делинк-
вентным поведением. Определяя группы детей, всегда необходимо пом-
нить, что нельзя абсолютизировать их характеристики, а важно учиты-
вать их особенности. Например, есть дети с осложненным поведением, 
которые трудно приспосабливаются к микро- и макросреде. Часто они 
не по своей воле оторваны от социума, не могут без посторонней по-
мощи приобщиться к нему. Эти дети имеют специфические особенно-
сти, знание которых может помочь учителю скорректировать свои дей-
ствия и решить возникающие педагогические проблемы. Таких детей 
называют трудными.

Известный педагог Н. Е. Щуркова подчеркивает, что пристальное 
внимание к осложненному поведению детей вызвано тем, что «такого 
рода поведение может стать привычным для ребенка и войти в личност-
ную систему как новообразование асоциального плана»2 и ребенок мо-
жет оказаться в категории трудных детей.

Феномен «трудный ребенок» является объектом теоретических и 
практико-прикладных исследований. В массовом сознании трудный ре-
бенок – это ребенок, который имеет проблемы в общении, не вписыва-
ется в общие правила поведения в коллективе; не подчиняется взрослым, 

1 Щуркова Н. Е. Указ. соч. С. 106.
2 Там же.
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создает проблемы различного характера; имеет собственное мнение по 
многим вопросам и отстаивает его любой ценой, даже если не всегда прав. 
Очень часто это может быть «нестандартный» ребенок. В педагогической 
практике трудный ребенок – это ребенок, который не подчиняется учи-
телям, внутренним правилам школьного распорядка, категорически от-
стаивает собственную позицию. Он неохотно воспринимает педагогиче-
ское воздействие, иногда относится к нему негативно.

Трудный ребенок – это объект массовой школы. Он не имеет психи-
ческих отклонений, а чаще всего отличается психологическими пробле-
мами, выяснение которых может помочь учителю преодолеть трудности в 
общении. Если имеются отклонения от общепринятых норм, то они пре-
жде всего связаны с общением, с личностным взаимодействием.

Проблему трудного ребенка достаточно широко обсуждают в педа-
гогической печати. На наш взгляд, одну из самых точных характеристик 
предлагает известный английский психиатр М. Раттер. Он подчеркива-
ет, что проблема трудного ребенка заключается «не только в самом ре-
бенке, но главным образом во взаимодействии ребенка с окружающей 
его средой», и дальше отмечает, что при определении тяжести расстрой-
ства необходимо иметь в виду проблему «нарушения как меры откло-
нения от нормы и нарушения как степени затруднения развития»1. Го-
воря о трудном ребенке, надо учитывать особенности самого ребенка, 
особенности среды и характер взаимодействия между ними. По мнению 
М. Раттера, учителю важна не столько констатация проблем ребенка, 
сколько выяснение того, каким был «ребенок до того, как появились 
его трудности, и как ухудшалось или улучшалось его состояние»2. От-
веты на эти вопросы может дать углубленное изучение специфики раз-
вития ребенка, точная диагностика не только характера трудностей в 
общении, но и причин, которые их породили. Эти трудности надо ис-
кать одновременно и в наследственности, и в среде, и в воспитании. 
Определяя трудного ребенка и его специфические отклонения от нор-
мы поведения, М. Раттер анализирует нормативы в соответствии с осо-
бенностями возраста и половой принадлежностью ребенка; продолжи-
тельностью сохранения расстройства; жизненными обстоятельствами; 
социокультурным окружением; степенью нарушения; типом симпто-
ма; тяжестью и частотой симптомов; изменениями в поведении; свое-
образным проявлением симптома в отдельной ситуации, ситуацион-
ной спецификой симптомов. 

Не следует преувеличивать проблему неправильного социального 
развития ребенка. Она имеет относительный характер. К негативным 

1  Раттер М. Помощь трудным детям : пер. с англ. М., 1987. С. 31.
2 Там же. С. 29.
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последствиям в поведении его могут привести сильные переживания; 
социальные ограничения; различные препятствия, которые он встреча-
ет в процессе индивидуального развития и которые связаны с адаптаци-
ей к социуму.

При диагностике причин отклоняющегося поведения трудного ре-
бенка необходимо обращать внимание на следующие аспекты: уровень 
интеллектуального, психического, эмоционального и физического раз-
вития, клинический психиатрический синдром, биологические и психо-
социальные факторы и т. д. Для выявления степени интеллектуального 
развития М. Раттер предлагает «использовать четыре уровня оценки ин-
теллекта: а) нормальный уровень, б) уровень легкой отсталости, в) уро-
вень умеренной отсталости, г) уровень грубой отсталости»1. Клинический 
психиатрический синдром устанавливается на основании эмоционально-
го расстройства, проявления агрессии, гиперактивности и преступного 
поведения, несоответствия развития уровню потенциальных возможно-
стей ребенка, трудностей обучения и др.

По словам М. Раттера, эмоциональные расстройства трудных детей 
«характеризируются такими ненормальными эмоциональными состоя-
ниями, как тревога, фобия, депрессия, навязчивость, ипохондрия и пр. 
Эти состояния обычно называют “неврозами”, однако, нам кажется, что 
при диагностике ребенка лучше отказаться от использования этого тер-
мина, т. к. подобные состояния у детей в очень ограниченных пределах 
аналогичны невротическим состояниям у взрослых»2, т. е. отклонения в 
эмоциональной сфере ребенка нельзя связывать с каким-то болезнен-
ным состоянием.

Определяя различные виды отклонений и точную характеристику 
трудного ребенка, М. Раттер рекомендует помнить о нескольких положе-
ниях: основываться на фактах, а не на концепции; классификация долж-
на передавать информацию, релевантную клинической ситуации с про-
гностической ценностью; классифицировать расстройства, а не детей.

Проведенные нами исследования показывают, что отставание школь-
ника в учебе, уход из класса, трудности в общении часто не являются ре-
зультатом указанных отклонений. Это, скорее, проблема общения между 
участниками педагогического процесса. Точная диагностика проявлений 
трудного ребенка показывает, что реально это ребенок не с биологически-
ми нарушениями, а с проблемами в общении с другими людьми. Поэтому 
важно выяснить, в чем причины трудностей в общении: в самом ребенке, 
особенностях его характера или в его окружении, и определить, является 

1 Раттер М. Указ. соч. С. 43.
2 Там же. С. 45.
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причина биологической, социальной или личностной. На этой базе сле-
дует программировать дальнейшее общение с ребенком.

У трудных детей может проявляться комплекс неполноценности, ко-
торый является преувеличением чувства неполноценности. А. Адлер отме-
чает, что признаками сильного чувства неполноценности являются посто-
янная суетливость, сопровождение своих действий бурными эмоциями, 
самонадеянность, нетерпение, драчливость1. Конечно, у трудных детей 
это чувство порождается неумением включиться в микро- и макросреду, 
плохой социальной адаптацией, проблемами общения с окружающими. 
Для таких детей чувство неполноценности иногда является причиной за-
труднительного общения.

Для некоторых трудных детей характерно и противоположное – ком-
плекс превосходства. По мнению А. Адлера, он проявляется в поведе-
нии, в чертах характера и мнении о собственной сверхчеловеческой 
одаренности и способности к достижению поставленной цели. Пре-
восходство заметно и в чрезмерных претензиях к себе и к другим. Дети 
с чувством превосходства часто отличаются необычным поведением, 
экстравагантной или запущенной внешностью, надменностью, высо-
комерием, эмоциональной экзальтацией, снобизмом, чванством, тира-
ническим характером, заискиванием, культовым отношением к героям, 
а также желанием приказывать слабым, больным, людям с ограничен-
ными возможностями, желанием подчеркивать собственное своеобра-
зие, возвеличением своих ценностных идеалов и целей, чтобы обесце-
нить идеи других, и т. д. Они высокого мнения о себе и придерживаются 
представления о том, что могут принести много пользы обществу, хотя 
на самом деле не имеют для этого объективных данных2. «Не чувствуя в 
себе большой силы, – писал А. Адлер, – они всегда идут в обход, желая 
избежать трудностей»3. Он отмечает, что таким детям часто недостает 
смелости и они хотят так уладить дела, чтобы увернуться от необходи-
мости действительно решать проблемы жизни. Дальше А. Адлер конста-
тирует, что «преступность – это результат комплекса превосходства, а 
не проявление фундаментальной и изначальной порочности»4. К этому 
можно добавить, что часть трудных детей не обладают целенаправлен-
ностью, самокритичностью. У них наблюдается несоответствие между 
требованиями к себе и к другим, отмечается низкая степень самосозна-
ния, проявляется самонадеянность и лживость. Для этих детей харак-

1 Адлер А. Наука жить : пер. с англ. Киев, 1997. С. 53–54.
2 Адлер А. Смысл жизни // Филос. науки. 1998. № 1. С. 15–26.
3 Адлер А. Наука жить. С. 58.
4 Там же. С. 59.
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терны и некоторые специфические деформации познавательной сферы: 
низкий коэффициент понимания; трудная ориентация в абстрактных 
понятиях; отсутствие интереса; несформированность умений и навы-
ков системного обучения; слабая память; ленивая мысль; рассеянность 
и др. Для трудных детей характерны также психические барьеры в тру-
довой активности, слабая воля, нежелание трудиться, стремление лег-
ко удовлетворять свои потребности и др.

Все эти характеристики определяют сущность и особенности пове-
денческой структуры трудного подростка. Они могут превратиться в ре-
альную предпосылку девиантного, а иногда и делинквентного поведения 
детей, когда микросреда и педагогическая запущенность благоприятству-
ют этому.

Трудным может быть и ребенок, находящийся в неравных социаль-
ных условиях. Это ребенок без родителей или ребенок, оставленный по-
сле рождения, ребенок из социально слабой семьи, ребенок с родителя-
ми, которые по различным причинам не в состоянии заботиться о нем. 
Такие дети обычно оказываются в специализированных государственных 
учреждениях: детских домах, воспитательных школах-интернатах (вос-
питательно-трудовых школах), социально-педагогических интернатах, 
а также в негосударственных объединениях и приемных семьях.

Связи этих детей с социальной средой ограничены, они имеют кон-
такты преимущественно с одноклассниками (без прочной дружбы), не 
общаются вне школы-интерната, детского дома. У детей формируется 
чувство заброшенности и ненужности, т. к. общество не принимает их 
или относится к ним негативно. Им не ясно, как будут реализовываться 
их планы после окончания школы, как они будут жить самостоятельно, 
каково их будущее.

У детей, находящихся в специализированных учреждениях, имеются 
серьезные нарушения эмоциональной сферы. Они испытывают чувство 
одиночества, отчаяния, подавленности. Часть из них вызывающе ведут 
себя, проявляют демонстративную агрессию. У них наблюдаются повы-
шенные претензии к окружающим и высокий уровень конфликтности. 
Таким детям легко можно внушить, что у них слабая воля, они некритич-
ны и эмоционально неустойчивы. Они непрерывно ропщут, требуют от 
других людей и государства постоянной заботы и помощи. У таких детей 
может формироваться психология потребителя. 

Сравнительные исследования детей массовой школы, живущих в се-
мьях, и детей, находящихся в специализированных учреждениях, пока-
зывают, что большая часть детей, имеющих неравноценное социальное 
положение, ранимые. У них сильно выражена телесная, вербальная и ин-
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директная агрессивность, раздражительность, проявляются ревность и 
ненависть, чувство вины после агрессии. Самая высокая агрессивность 
отмечается у девочек.  Наблюдается также склонность обвинять других, 
неадекватная оценка собственного «Я». Среди девочек наиболее сильно 
выражены конфликты и ложь.

Независимо от существующих различий между девочками и маль-
чиками этой специфической группы, они обладают общими характери-
стиками, обусловленными особым социальным положением. Агрессив-
ность – одно из типичных проявлений этих детей, они невоздержанны 
и нетерпимы, когда требуют чего-либо от других. Дорожат дружбой, но 
в то же время у них немного друзей. Склонны провоцировать и участво-
вать в конфликтных ситуациях, ведут себя дерзко, проявляют подчеркну-
тое стремление к господству и утверждению собственного мнения. Все 
это усиливает у них чувство беспомощности, когда им самим приходит-
ся решать собственные проблемы. 

Дети, находящиеся в неравных социальных условиях, очень чувстви-
тельны. Однако они часто скрывают это за раздражением и агрессивно-
стью. Болезненная чувствительность и ранимость – одна из причин их 
склонности к суицидным мыслям и поступкам. Исследования показы-
вают, что большая часть этих детей пессимистически относятся к свое-
му будущему. Они ожидают наказания. Разочарованы в себе. Большин-
ство из них склонны к изоляции. Они трудно общаются вне учреждения. 
Они часто проявляют ненадежность и недоверие в общении. Часть из них 
имеют проблемы в процессе обучения, что связано с неумением находить 
общий язык с учителями, а также изоляцией, в которую ставит их обще-
ственное мнение, с отсутствием системы общения таких детей.

Знание специфических особенностей детей, склонных к девиантно-
му поведению, позволяет учителю, классному руководителю планировать 
и осуществлять превентивную деятельность, создавать условия для бес-
конфликтного разрешения трудных ситуаций.

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. Определите суть отклоняющегося и девиантного поведения личности.
2. Назовите отличительные особенности положительного и отрицательного 

отклонения у ребенка.
3. В чем состоит сущность отклоняющегося поведения детей и особенности 

работы с ними?
4. Каковы психолого-педагогические особенности детей с осложненным по-

ведением, запущенных детей?
5. Охарактеризуйте трудных, нестандартных детей. Каковы психолого-педа-

гогические особенности работы с ними?
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6. Как оценивают проблему трудного ребенка психологи, педагоги, врачи, 
юристы и другие специалисты?

7. Какие существенные особенности трудных детей выделяют исследователи? 
8. Перечислите особенности исследования проблемы трудных детей (меж-

дисциплинарный аспект и требование работы с «фактами», а не концепциями).
9. На какие аспекты необходимо обратить внимание при диагностике откло-

няющегося поведения ребенка?
10. В чем проявляется чувство малоценности или комплекс превосходства  

у детей?
11. Назовите причины развития агрессии у детей.
12. Каковы специфические особенности детей, склонных к агрессии, асоци-

альному поведению?
13. Назовите особенности девиантного поведения девочек и мальчиков.

тематика  рефератов

1. Девиантное поведение детей как психолого-педагогическая проблема.
2. Девиантное поведение: сущность, виды, механизм возникновения. 
3. Виды отклонений в поведении и деятельности детей.
4. Причины возникновения девиантного поведения.
5. Педагогическая поддержка трудных детей.
6. Особенности психолого-педагогической работы с нестандартным ре-

бенком.
7. Особенности девиантного поведения девочек и мальчиков.
8. Диагностика отклоняющегося поведения детей.
9. Специфические особенности детей, склонных к девиантному поведению.

10. Сущность и особенности поведенческой структуры трудного подростка 
(по А. Адлеру). 
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3.2.  ПРЕДуПРЕжДЕНИЕ  РаСПРОСтРаНЕНИЯ 
НаРКОтИЧЕСКИх  ВЕщЕСтВ 
СРЕДИ  шКОлЬНИКОВ

В последние годы одной из наиболее серьезных социальных 
проблем является нарастающее употребление психоактивных веществ 
(табак, алкоголь, наркотики и др.) среди детей и подростков. Так, по дан-
ным службы медицинской профилактики распространения наркомании, 
токсикомании и алкоголизма, в Беларуси наблюдается рост числа несо-
вершеннолетних потребителей алкоголя, наркотических и токсических 
веществ из числа школьников до 14 лет: с 47,6 % в 2004 г. от общего чис-
ла состоящих под наблюдением наркологов до 54,3 % в 2006 г. Число на-
блюдаемых учащихся профтехучилищ при этом уменьшилось с 32,8 % 
в 2004 г. до 26,4 % в 2006 г.1

Успешность работы по предупреждению употребления наркотиче-
ских веществ во многом зависит от информированности детей и под-
ростков об их вреде. Исследования, проведенные в Республике Беларусь 
психологом В. А. Хриптович, показали, что большинство школьников  
(88–97 %) информированы о последствиях курения сигарет и употребле-
ния алкогольных напитков, несколько меньше – об употреблении токси-
ческих веществ и наркотиков. Также выявлена степень информированно-
сти учащихся учреждений образования различного типа о последствиях 

1 Основные направления медицинской профилактики распространения нар-
комании, токсикомании и алкоголизма [Электронный ресурс]. URL: http://www.
alkogolizmu.net/alko/youngalko/youngalko_315.html (дата обращения 29.11.2013).
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употребления наркотических веществ: на первом месте оказались учащи-
еся средних специальных учебных заведений, на втором – средних обще-
образовательных школ и гимназий, на третьем – профессионально-техни-
ческих учреждений образования. Исследование показало, что наибольшая 
степень информированности по проблеме употребления наркотических 
веществ наблюдается у учащихся областных центров и г. Минска, наи-
меньшая – учащихся районных центров1.

По данным болгарских ученых, информированность учащихся сред-
них школ небольшая (9–20 %): первое место по информированности за-
нимают учащиеся частных школ и гимназий, второе – учащиеся техни-
кумов, третье – учащиеся профессионально-технических школ2.

Наши исследования3 свидетельствуют, что информацию о последстви-
ях употребления наркотических веществ учащиеся получают от учителей, 
родителей, из средств массовой информации, Интернета, специальной 
литературы. Исследование В. А. Хриптович показало, что учащиеся об-
щеобразовательных школ и гимназий получают от друзей информацию о 
курении, употреблении алкоголя и токсических веществ, учащиеся сред-
них специальных образовательных учреждений – об употреблении сла-
боалкогольных напитков и слабых наркотиков, а учащиеся профессио-
нально-технических училищ – о крепких наркотиках. Профилактические 
мероприятия с учащимися проводят учителя, психологи, социальные ра-
ботники, родители4.

Источники средств для приобретения наркотических веществ разно-
образны. Основными из них являются родители, друзья, близкие, помимо 
заработка в свободное время или стипендии и др. Эти данные вызывают 
беспокойство, т. к. показывают, что самые близкие ребенка очень часто 
не замечают отклонений в его поведении и своим невниманием или без-
различием невольно становятся причастными к тому, что он попадает в 
зависимость от наркотических веществ. Однако необходимо подчеркнуть, 
что причины этого пагубного явления неоднозначны.

Причины распространения наркотической зависимости имеют ком-
плексный характер. С одной стороны, они находятся вне личности, кро-

1 Хриптович В. А. Распространенность потребления психоактивных веществ 
среди учащейся молодежи Республики Беларусь  // Псiхалогiя. 2012. № 4 (69). 
С. 19.

2 Китанов К. Наркоманията и наркобизнеса сред младежта в мрежите на ор-
ганизираната престьпност // Превантивна и корекционна педагогическа дейност 
за преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. С. 48.

3 Сманцер А. П. Распространение наркотических веществ среди школьников 
и превентивная деятельность воспитателей // Там же. С. 13.

4 Хриптович В. А. Профилактика аддиктивного поведения... С. 20.
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ются в объективных процессах микросреды. Неразрешенные проблемы 
планетарного уровня, связанные с устройством мира, войнами, эколо-
гией, бедностью и богатством, преступностью и нарушением прав че-
ловека, вызывают у молодых людей ряд вопросов, на которые трудно 
найти убедительные ответы. Мотивы употребления школьниками ал-
коголя, табака и наркотиков различны: 18,5 % – поиск разнообразия в 
серой ежедневной жизни; 23,8 % – стремление почувствовать удоволь-
ствие и проявить себя; 38,5 % – желание показать, что могут самостоя-
тельно принимать решения. По мнению С. А. Кулакова и С. Б. Вайсова, 
причинами отклоняющегося поведения подростков являются: поведен-
ческая сфера (нестабильность отношений с окружающими); эмоцио-
нальная лабильность (низкая толерантность и быстрое возникновение 
тревоги); искажение мотивационно-целевой сферы (отсутствие потреб-
ности в защищенности, в свободе, временной перспективы); когнитив-
ные искажения (опора на выводы без необходимой информации в их 
поддержке и др.)1.

Исследователь Ц. П. Короленко отмечает, что мотивация употре-
бления наркотических веществ имеет несколько форм: смягчение или 
устранение тревоги, депрессии и т. п., повышение настроения, стрем-
ление вывести себя из состояния пассивности, неумение противосто-
ять давлению окружающих, мировоззренческие установки и эстетиче-
ские пристрастия2.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в недалеком прошлом ранняя 
алкоголизация, токсикомания поражали детей преимущественно из не-
благополучных семей, где родители вели асоциальный образ жизни. Эту 
группу детей определяли как «группу риска», и с ней целенаправлен-
но велась превентивная работа. Сейчас можно говорить о новом аспек-
те этой проблемы. Как показывают исследования российских ученых, 
приобщение к наркотикам и алкоголю отмечается у учащихся элитар-
ных общеобразовательных учреждений (гимназий, лицеев, колледжей), 
оно в 1,5– 2 раза выше, чем в обычных общеобразовательных школах. 
В старших классах показатель достигает 27 % (в обычной общеобразо-
вательной школе – 12 %, в сельской школе – 2–3 %)3. Опасно то, что 
в данной группе детей наркотизация длительное время носит скрытый 
характер. Аналогичная картина наблюдается и в Республике Беларусь. 

1 Кулаков С. А., Вайсов С. Б. Руководство по реабилитации наркозависимых. 
СПб., 2006.

2 Короленко Ц. П., Донских Т. А. Семь путей к катастрофе. Мозырь, 1999.
3 Тростанецкая Г., Вителис С. Профилактика ранней алкоголизации и нарко-

мании // Нар. образование. 1998. № 9-10. С. 195.
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Комплексный анализ ответов учащихся на вопросы о распространении 
среди подростков табакокурения, алкоголя и наркотиков, а также об их 
отношении к употреблению наркотических веществ показал, что учащи-
еся гимназий и лицеев отличаются большей осведомленностью и более 
свободным отношением к данной проблеме1. Исследования белорусских 
ученых А. В. Козловского, В. В. Лелевича, А. Г. Винницкой и В. П. Мак-
симчука показывают, что удельный вес учащихся средних учебных заве-
дений и студентов вузов в контингенте всех потребителей психоактив-
ных веществ составляет 14,0 %, среди нарко(токсико)манов – 6,7 %. При 
этом доля зависимых от психоактивных веществ учащихся школ и других 
средних учебных заведений за исследуемый период увеличилась с 1,7 % 
в 1994 г. до 5,8 % в 2002 г., среди студентов высших учебных заведений – 
с 0,2 до 0,9 %. В основном это были лица в возрасте до 20 лет2. Экстра-
поляция полученных данных на всех 11–12-летних подростков Беларуси 
дает основание предположить, что около 1–2 % из них психологически 
готовы попробовать наркотики в будущем. 

Результаты беседы с учителями и родителями об интересах подрост-
ков и их отношении к употреблению наркотиков, выяснение наличия 
членов семьи или близких родственников, употребляющих наркоти-
ки и алкоголь, а также обследование семей школьников и использова-
ние метода незаконченных предложений по выявлению определенного 
сленга, распространенного среди подростков, употребляющих нарко-
тики, позволили выявить факторы и мотивы приобщения школьников 
к наркотикам3.

Исследования, проведенные в Республике Беларусь (Ц. П. Королен-
ко, Л. Ф. Мирзоянова, А. Н. Сизанов, И. А. Фурманов, В. А. Хриптович 
и др.), показали, что к числу факторов, обусловливающих приобщение 
школьников к наркотическим веществам, прежде всего относится несо-
ответствие между сравнительно полной информацией о наркотиках, по-
лучаемой учениками, и их жизненной позицией по отношению к употре-
блению наркотических веществ. 

1 Лелевич В. В., Винницкая А. Г., Шейбак В. М. Отношение молодежи к упо-
треблению алкоголя, наркотиков и табака // Адукацыя i выхаванне. 1997. № 6. 
С. 55–58.

2 Информативность некоторых эпидемиологических параметров для оцен-
ки и прогноза наркологической ситуации в Беларуси [Электронный ресурс] / 
А. В. Козловский [и др.]. URL: http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=849 
(дата обращения: 29.07.2013).

3 Сманцер А. П. Подготовка на бъдещия учител за превантивна дейност // Пре-
вантивна и корекционно-възпитателна дейност с деца и младежи в съвременните 
условия. София, 1999. С 18–24.



122

Еще одним фактором, определяющим приобщение школьников к 
наркотическим веществам, является семейная предрасположенность. 
Она связана с наличием в семье, среди близких родственников наркома-
нов, токсикоманов, алкоголиков. Опрос показал, что в семьях 1–1,5 % 
опрошенных школьников систематически употребляют спиртное, табак 
и иногда наркотические вещества. Эти дети хорошо знакомы со сленгом, 
присущим наркоманам (72 %).

Приобщение школьников к наркотическим веществам определяет и 
социальная среда, окружающая их, которая включает в себя благополучие 
семьи, академическую успеваемость, нравственный климат в коллекти-
ве, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Четверть опрошен-
ных школьников  считают, что их родителей не интересует, чем они зани-
маются, отдельные дети живут в неблагополучных семьях. Значительная 
часть учащихся связывают свое стремление к наркотическим веществам 
с отсутствием желания учиться, плохой успеваемостью (14 %), безразлич-
ным отношением взрослых к их заботам и проблемам (25 %), нездоро-
вым микроклиматом в детском коллективе (9 %), недоступностью спор-
тивных залов и сооружений из-за их оплаты (12 %), взаимоотношениями 
со сверстниками по месту жительства (16 %).

Важным фактором является ценностное отношение школьников к 
употреблению наркотиков. Результаты наших исследований показыва-
ют, что больше половины опрошенных школьников (64 %) считают упо-
требление наркотиков опасным общественным явлением, которое может 
привести к деградации нации. Несколько меньше респондентов (48 %) 
оправдывают закон, предусматривающий уголовное наказание для лиц, 
занимающихся распространением наркотиков. Школьники высказы-
ваются за проведение разъяснительной работы среди молодежи. Зна-
чительная их часть (47 %) имеют недостаточное представление об опас-
ности приобщения к наркотикам. Так, учащийся Сергей П. считает, что 
можно несколько раз попробовать наркотики, а затем «завязать». Он не 
понимает того, что после привыкания к наркотикам очень трудно пре-
кратить их употребление. Опрошенные школьники (70 %) осуждают тех, 
кто склоняет людей к употреблению наркотиков в немедицинских це-
лях. Больше половины респондентов (54 %) полагают, что каждый чело-
век должен активно бороться с распространением и употреблением нар-
котиков и токсических веществ. 

Одна из важных задач школы, семьи и других социальных институ-
тов – выработать у школьников иммунитет к употреблению наркотиче-
ских веществ. В результате выяснения устойчивости учащихся к влиянию 
обстоятельств, провоцирующих их на употребление наркотиков, получе-
ны следующие данные. Ответы на вопрос: «Как ты поступишь, оказав-
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шись среди людей, употребляющих при тебе наркотики или наркотиче-
ские препараты?» – показали, что устойчивость школьников к соблазну 
попробовать наркотики не очень велика: 84 % опрошенных склонны по-
пробовать наркотики, если предложат; 70 % – будут употреблять нарко-
тики, если станут настаивать; 68 % – попробуют, если будут угрожать. 
Большинство учащихся (82 %) только под пыткой могут попробовать 
наркотики. Лишь треть опрошенных (32 %) не будут пробовать наркоти-
ки ни в коем случае. 

В превентивном плане представляют интерес мотивы употребле-
ния спиртных напитков, табака и наркотиков различными категориями 
учащихся. Результаты наших опросов учащихся общеобразовательных 
школ, лицеев, гимназий показали, что преобладающими мотивами упо-
требления наркотических веществ являются: «за компанию с друзьями», 
«желание выделиться», «познать себя». Эти мотивы обусловлены стрем-
лением подростков к самоутверждению среди сверстников, потребно-
стью общения и выступают в какой-то мере компенсаторным механиз-
мом плохих взаимоотношений со взрослыми. В. А. Хриптович1 считает, 
что основным мотивом личности, склонной к аддиктивным формам 
поведения, является активное изменение неудовлетворяющего ее пси-
хического состояния, которое рассматривается ею как скучное, моно-
тонное. К числу мотивов формирования отклоняющегося поведения у 
подростков она относит: подражание, желание казаться взрослым, есте-
ственное любопытство2.

Анализ результатов исследования белорусских и болгарских уче-
ных (Ц. П. Короленко, Д. Лефтерова, Е. М. Рангелова, А. П. Сманцер, 
И. А. Фурманова, В. А. Хриптович и др.) позволил выделить четыре груп-
пы учащихся по степени предрасположенности к употреблению нарко-
тических веществ.

Первая группа учащихся характеризуется устойчивой направленно-
стью на употребление наркотических веществ, примитивным уровнем 
потребностей и мотивов. Они циничны, грубы, озлобленны, вспыльчи-
вы, несдержанны, драчливы. Учащиеся этой группы часто употребляют 
алкоголь (41,7 %) и наркотики (32,5 %), курят сигареты (59,3 %). Они до-
статочно хорошо знакомы со сленгом наркоманов (65,5 % опрошенных 
школьников).

Вторая группа учащихся редко, эпизодически употребляет наркотиче-
ские вещества (сигареты – 11,5 %, алкоголь – 2,6 %, наркотики – 1,5 %). 
Они почти не знакомы со сленгом наркоманов, но в значительной мере 

1 Хриптович В. А. Профилактика аддиктивного поведения... С. 80.
2 Там же. С. 77–78.
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подвержены влиянию своих сверстников. Основными мотивами употре-
бления наркотических веществ являются: «за компанию с друзьями», «по-
знать себя», «избавиться от скуки».

К третьей группе относятся школьники, которые пробовали наркоти-
ческие вещества один раз: сигареты – 16,6 %, алкоголь – 31,2 %, нарко-
тики – 4,3 %. Они фактически не знакомы со сленгом наркоманов. Ос-
новные мотивы употребления наркотиков – «за компанию с друзьями», 
«хочется быть похожим на взрослых».

Наконец, четвертую группу составляют школьники, которые не упо-
требляют наркотики. Опрос показал, что 59 % из них отрицательно отно-
сятся к табакокурению, 41,7 и 92,1 % соответственно – к употреблению 
алкоголя и наркотиков. Учащиеся этой группы в большей мере нацеле-
ны на хорошую успеваемость, занятия спортом и т. п.

Результаты исследования белорусских ученых (В. В. Лелевич, 
А. Г. Винницкая, В. А. Хриптович и др.) показали, что курение и употре-
бление наркотиков наиболее характерны для старшеклассников, а употре-
бление алкоголя – для подростков. Полученные данные лишь косвенно 
свидетельствуют о росте этого явления и о том, что наиболее уязвимыми 
перед ним оказываются дети подросткового и юношеского возраста. Есть 
данные о том, что те подростки, которые постоянно курят, употребляют 
алкоголь и наркотики, пробовали их и в младшем возрасте. 

Определение типологических групп школьников по степени склонно-
сти к употреблению наркотиков позволяет воспитателю строить систему 
преемственной превентивной деятельности. Работа в этом направлении 
может быть наиболее эффективно реализована, если она ведется диффе-
ренцированно по «группам риска».

Подобные выводы сделали и болгарские исследователи, пытаясь вы-
яснить тенденции распространения наркотиков и наркотических веществ 
среди школьников1. Особенно тревожна тенденция непрерывного повы-
шения количества детей и учеников, употребляющих наркотические ве-
щества, и снижения возрастной границы. Об этом свидетельствует и то, 
что опрошенные ученики, родители, учителя и классные руководители 
утверждают, что значительная часть учеников употребляют алкоголь, та-
бак и наркотики. 

Положительной тенденцией является осведомленность учителей и 
родителей о вреде употребления наркотических веществ. Особенно вы-
сок процент респондентов, знающих о вреде наркотических веществ, – 
свыше 90 %. Показателем информированности большой части учеников, 

1 Рангелова Е. Употребата и злоупотребата с наркотични вещества и преван-
тивната дейност // Превантивна и корекционна педагогическа дейност за прео-
доляване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. С. 4–9.
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родителей, учителей, классных руководителей и воспитателей является 
желание участвовать в профилактических программах, связанных с упо-
треблением и злоупотреблением наркотическими веществами. О различ-
ном отношении взрослых и учеников к этой проблеме свидетельствуют 
следующие цифры: среди учеников хорошо знакомы с проблемой около 
50 %, среди родителей и учителей – свыше 90 %.

Особенно важно помочь ученику получить информацию о вреде упо-
требления и злоупотребления наркотическими веществами, превратить 
ее в убеждение, в ценность и выработать у него внутреннюю потребность, 
которая должна стать мотивом адекватной жизненной позиции.

В этом смысле вызывает тревогу один из выводов исследования – 
знания не всегда подкрепляются поведением, жизненной позицией уче-
ника. В больших городах незначительная часть учащихся 8–11-х классов 
начинают употреблять наркотические вещества, оказавшись в сложных 
жизненных ситуациях.

Одна из значимых причин расхождения между информированностью 
и жизненной позицией заключается в другой открытой проблеме – нере-
ализованности функций семьи и школы. Семья, как один из основных и 
решающих факторов превентивной деятельности, не подготовлена к тому, 
чтобы занять адекватную позицию по отношению к употреблению и зло-
употреблению наркотическими веществами.

Исследование показывает, что ученики испытывают самое большое 
доверие к семье как источнику информации о вреде употребления и зло-
употребления наркотическими веществами. В то же время практически 
все родители, определяя значимость проблем своих детей и собственное 
место в их решении, на первое место ставят питание, на второе – здоро-
вье, на третье – воспитание. Большинство из них недостаточно общают-
ся со своими детьми; мало интересуются, чем они занимаются в свобод-
ное время; не знают собственных детей и часто выбирают такую позицию 
по отношению к употреблению и злоупотреблению наркотическими ве-
ществами, которая расходится с реальным положением. Была выявлена 
низкая степень практической педагогической подготовленности родите-
лей, способных помочь своим детям противодействовать употреблению 
наркотических веществ. 

Также выявлена и другая тревожная тенденция – недостаточная де-
ятельность школы как системы в отношении реализации воспитатель-
ного процесса. Система превентивной деятельности в массовой школе 
имеет существенные недостатки в содержательном и организационном 
плане. Так, ученики подчеркивают особое место биологии и химии как 
учебных предметов, помогающих получить знания о вреде употребле-
ния наркотических веществ. Однако остаются открытыми вопросы о ме-
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сте и содержании урочной и внеурочной деятельности в решении этой 
проблемы, о характере и организации педагогического взаимодействия 
внутри школы и особенностях общения в системе «учитель – учитель». 
Исследование показало, что ученики желают общаться с друзьями из 
класса (первое место), с родителями (второе место). Общение с учите-
лями по значимости занимает одно из последних мест. Зная, что учени-
ки употребляют наркотические вещества, учителя стремятся выяснить 
причины этого и стараются сами помочь детям, привлечь к этому спе-
циалистов. Но ученики не желают видеть их в качестве партнеров. При-
чины этого положения различные. Они имеют социальный, професси-
ональный и чисто человеческий аспект. В обществе сложился низкий 
социальный статус учителя, что оказывает негативное влияние на ав-
торитет и привлекательность профессии. В то же время многие учителя 
не обладают педагогическим тактом и мастерством общения с учащи-
мися. Они не подготовлены и не умеют общаться с детьми по многим 
жизненным проблемам, сами вызывают у них эмоциональный диском-
форт и нежелание приходить в школу. Для большей части опрошенных 
учителей (свыше 70 %) общение с учащимися остается открытой про-
блемой. Они уделяют мало времени своим ученикам, редко интересу-
ются содержанием их свободного времени. 

В организации целостной превентивной работы школы есть суще-
ственные недостатки, как и в деятельности каждого ее компонента. 
Прежде всего не решены в содержательном и организационном плане 
проблемы связи школы с остальными компонентами макросреды в от-
ношении превентивной деятельности, направленной на борьбу с упо-
треблением и злоупотреблением наркотическими веществами. Это об-
стоятельство – одна из причин, детерминирующих снижение доверия к 
образовательным учреждениям со стороны родителей и учеников. Кро-
ме того, средства массовой коммуникации зачастую негативно воздей-
ствуют на учащихся, провоцируют их наркотическое поведение: сцены 
насилия, курения, выпивки, которые школьник видит на экране, могут 
во многих случаях реально побуждать его к употреблению табака, алко-
голя, наркотиков.

Таким образом, можно выделить следующие основные причины и 
тенденции распространения наркотической зависимости в среде школь-
ников: непрерывное увеличение количества детей и учеников, употре-
бляющих наркотические вещества, и снижение возрастной границы; от-
сутствие согласованности между информацией, получаемой учениками 
о вреде употребления наркотических веществ, и их жизненной позици-
ей в отношении употребления и злоупотребления наркотическими веще-
ствами; неготовность семьи занять активную позицию по отношению к 
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детям, употребляющим наркотические вещества; недостаточная превен-
тивная деятельность школы по преодолению наркотизации школьников; 
мотивация наркотического поведения в средствах массовой информации; 
пренебрежение гуманными, общечеловеческими ценностями в воспита-
нии школьников и др. 

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. Проведите сравнительный анализ употребления наркотиков белорусски-
ми и болгарскими школьниками.

2. Перечислите источники снабжения школьников наркотическими веще-
ствами.

3. Каковы мотивы употребления школьниками алкоголя, табака, наркоти-
ческих веществ?

4. Назовите факторы, обусловливающие приобщение школьников к нарко-
тическим веществам.

5. Проанализируйте отношение школьников к употреблению наркотиче-
ских веществ.

6. Проанализируйте наличие у школьников устойчивости в противодействии 
наркотическим соблазнам.

7. Раскройте структуру мотивов употребления учащимися наркотических  
веществ.

8. Охарактеризуйте типологические группы учащихся по степени склонно-
сти к употреблению наркотических веществ. 

9. Выявите современные тенденции в приобщении школьников к алкоголю, 
табаку и наркотикам.

10. В чем состоят упущения семьи, школы и общественности в противодей-
ствии распространению наркотических средств среди школьников?

11. Разработайте сценарий проведения культурно-образовательного мероприя-
тия по пропаганде здорового образа жизни, свободного от табака, алкоголя и нар-
котиков (с учетом целевой аудитории, места проведения, средств и т. д.). 

12. Подготовьте реферативные работы по следующей тематике: «Наркотики и 
подростки», «Наркотическая зависимость в семье», «Не дай себе погибнуть (что 
делать, если тебе предложили наркотики?)», «Курить или не курить?», «Табак и 
табачный дым», «Курение и работоспособность», «Зачем люди пьют вино?», «Ал-
коголь – причина многих несчастий», «Бездна, в которую надо заглянуть», «Если 
бы я знал…», «Токсикомания».

13. Разработайте программы (тест-опросы) для школьников средних и стар-
ших классов, посвященные вопросам преодоления проблем табакокурения, ал-
когольной и наркотической зависимости, токсикомании.

14. Подготовьте, организуйте и проведите пресс-конференцию на тему «Век 
без наркотиков».

15. Придумайте театрализованное представление на тему «Никотиновая тра-
гедия общества».
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тематика  рефератов

1. Роль особенностей личности в различных видах девиантного поведения.
2. Табакокурение, алкоголизм и наркомания – бич современного общества.
3. Особенности детского организма и алкоголизм, наркотическая зависимость.
4. Направления и способы предупреждения наркотической зависимости в 

подростковой среде.
5. Причины распространения наркотической зависимости школьников.
6. Отношение школьников к употреблению наркотиков.
7. Формирование волевых усилий противодействия наркотическим соблазнам.
8. Мотивация употребления наркотических веществ. 
9. Система превентивной деятельности школы против употребления нарко-

тиков.
10. Средства массовой коммуникации в борьбе с наркотической зависимостью.
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3.3.  ПРЕВЕНЦИЯ  аГРЕССИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ  ДЕтЕЙ:  уЧЕт  ВОзРаСтНых,   
ИНДИВИДуалЬНых  И  ГЕНДЕРНых 
ОСОбЕННОСтЕЙ

В теории и практике проблема агрессии среди людей не явля-
ется новой. Сущность понятия, содержание и основные детерминанты, 
его обусловливающие, являются объектами исследований известных уче-
ных и практиков в области философии, социологии, педагогики, психо-
логии и многих других наук и научных областей. До настоящего време-
ни продолжается научный спор относительно природы агрессивности, 
т. е. выясняется, это врожденное или приобретенное качество личности.

Агрессивность, по мнению известного американского социального 
психолога Э. Аронсона, – это «поведение, имеющее целью причинить 
зло или боль»1 человеку. Агрессивное поведение, как отмечает И. А. Фур-
манов, может проявляться в «физическом или вербальном плане»2. Оно 
«предумышленно наносит вред – физический или психический – инди-
виду или группе»3. Это «мотивированное деструктивное поведение, про-
тиворечащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, 
наносящее вред объектам нападения, причиняющее физический или 
моральный ущерб людям, вызывающее у них психологический диском-
форт (отрицательные переживания, состояния напряженности, страха, 
подавленности и т. д.)»4. Э. Фромм подчеркивал, «что агрессивность не 
просто черта, а часть какого-то синдрома и она закономерно существует 
наряду с другими чертами систем, например, структурной иерархии, до-
минантности, классового разделения и пр. Другими словами, агрессив-

1 Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию : 
пер. с англ. Изд. 7-е. М., 1998. С. 166.

2 Фурманов И. А. Психология детей с нарушениями поведения. М., 2004. С. 19.
3 Рангелова Е. Агресивността сред учениците като социално-педагогически 

проблем // Превенция на агресията сред децата. С. 8–14.
4 Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. М., 

2002. С. 11.
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ность нужно понимать как часть социального характера, а не как отдель-
ную черту поведения»1. 

З. Фрейд рассматривал агрессивность как врожденный инстинкт, свя-
занный с врожденным инстинктом смерти. Он отмечал, что «склонность 
к агрессии является первоначальной и самостоятельной инстинктивной 
предрасположенностью людей»2. По мнению К. Лоренца, агрессивность 
имеет свою естественную историю со времени перехода от царства жи-
вотных к человеческому царству3. З. Фрейд и К. Лоренц видят выход из 
всеобщей агрессии как в любви между людьми, так и в сублимации агрес-
сивных инстинктов в форме социально полезной деятельности. Польский 
педагог А. Клим-Климашевска отмечает, что агрессия среди детей и мо-
лодежи выступает в физической или словесной форме. Наиболее частой 
физической формой агрессии являются побои, отбирание силой предме-
тов, угрозы, запугивание, унижение и др.4

Независимо от точек зрения на происхождение агрессии и агрессив-
ности можно считать, что агрессивное поведение связано с целенаправ-
ленным, преднамеренным насилием одной личности над другой, группы 
людей над другой группой, сопровождающимся состоянием напряженно-
сти, страха, подавленности, боли, слез, унижением человеческого досто-
инства или нанесением физической и психической травмы. В макросо-
циальном плане это насилие уничтожает культурные ценности, продукты 
труда, цивилизации.

В современных социальных условиях проблема агрессии звучит по-
особому. Существует много объективных причин, вызывающих агрессию 
и агрессивность личности. На макроуровне они связаны с глобальными 
мировыми противоречиями, а именно с противоречием «Человек – Тех-
ника – Природа – Общество», а также с сильным классовым расслоением 
людей, безработицей, преступностью и др. Известный психолог Э. Фромм 
отмечал, что «агрессивность не следует рассматривать изолированно, что 
это не отдельно взятая характеристика, а часть совокупности, составная 
часть некого целостного синдрома, ибо агрессивность обнаруживается 
всегда рядом с целым набором вполне определенных признаков системы, 
таких, как строгая иерархичность, лидерство, классовые противоречия 
и т. д.»5. Он подчеркивал, что агрессивность является «составной частью 

1 Фромм Э. Агресивността в примитивните култури // Философски алтерна-
тиви. 1994. № 6. С. 37.

2 Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворен-
ность культурой. СПб., 1988. С. 212.

3 Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло») : пер. с нем. М., 1994. С. 30–35.
4 Клим-Климашевска А. Агрессия среди детей и молодежи // Превенция на 

агресията сред децата. С. 137.
5 Фромм Э. Анатомия человеческой деструкции. М., 1998. С. 223.
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целостной характеристики общества, а не отдельной чертой поведения 
изолированного индивида»1. Конечно, глобальные противоречия в об-
ществе отражаются на основных компонентах микросреды и утвержда-
ют агрессию и агрессивность личности как явление, как закономерность 
отношений между людьми, конкретно – между детьми, между ученика-
ми. Сама собой эта закономерность превращается в особо значимую со-
циальную, а также педагогическую проблему.

Социальная значимость агрессивного поведения связана с необходи-
мостью преодолевать ее как в глобальном, планетарном, так и в макро- и 
микросоциальном плане. Этот процесс обусловливает и вмешательство 
педагога в предотвращение агрессивности детей. Речь идет о целенаправ-
ленном включении основных педагогических факторов в процесс воспи-
тания в целях преодоления агрессии вообще и каждого вида агрессивно-
го поведения в частности.

Профессор Л. В. Кондрашова выделяет виды детской агрессии, с ко-
торой учителям приходится сталкиваться в школьной практике. Среди 
них называются: спонтанная агрессия (подсознательная радость по пово-
ду трудностей и неудач других, немотивированное желание испортить на-
строение другому, досадить, разозлить); реактивная агрессия (проявление 
агрессивности при общении, недоверчивость, злопамятность, конфликт-
ность); раздражительность (эмоциональная неустойчивость, вспыльчи-
вость, потеря самообладания, поспешность в оценке окружающих)2. 
Особый вид агрессии отмечается у детей, которые находятся в детских 
больничных учреждениях. 

Серьезное внимание должно быть обращено на такие проявления дет-
ской агрессии, как автоагрессия детей и юношей и детский суицид. Эта 
проблема не имеет аналогов среди всех остальных проявлений агрессии 
детей, т. к. она касается их непосредственной жизни. Поэтому превентив-
ная деятельность воспитателей, учителей, родителей должна осуществ-
ляться и в этом направлении. 

В преодолении агрессивного поведения детей велика роль семьи. 
А. Клим-Климашевска раскрывает влияние семьи на формирование 
агрессивного поведения детей. Она подчеркивает, что «воспитание мо-
лодого человека начинается в семье и ничто не влияет на воспитание так, 
как контакт с ребенком, а также отношения между родителями»3. Часто 
агрессия является своеобразным призывом ребенка о помощи, способом 
привлечения внимания к себе. Дети, которым уделяется мало внимания, 

1 Фромм Э. Анатомия человеческой деструкции. С. 223.
2 Кондрашова Л. В. Предупреждение детской агрессии педагогическими сред-

ствами // Превенция на агресията сред децата. С. 337.
3 Клим-Климашевска А. Агрессия среди детей и молодежи // Там же. С. 139.
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обычно чувствуют свою ущербность и ведут себя отчужденно в коллек-
тиве. К тому же, если они наблюдают агрессивное поведение родителей 
в семье, силовое разрешение возникающих конфликтов, это становит-
ся для них примером поведения в похожих ситуациях. Молодые люди, 
которые воспитываются в семьях, где наказывают при помощи побоев, 
устрашающих угроз и нотаций, чаще всего не делятся с родителями сво-
ими проблемами, не советуются, как поступить в трудных ситуациях. Как 
правило, следуя родительской практике, свои проблемы они стараются 
разрешать силовыми методами. Однако А. Бандура и Р. Уолтерс отмеча-
ют, что отсутствие заботы родителей о детях не всегда влечет за собой их 
агрессивное поведение. Скорее всего, это одно из основных условий для 
развития агрессии детей1.

На поведение детей существенное влияние оказывают учителя, шко-
ла, которые могут провоцировать агрессию и агрессивность детей и в то 
же время помогать их преодолевать. Выделяют следующие ситуации в 
школе, которые провоцируют агрессию учеников: ироническое обраще-
ние к ученику, унижение его личного достоинства, показ превосходства 
педагога над учеником, отсутствие доверительного общения, последова-
тельности в действиях и поступках учителя, несправедливое отношение 
к ученику и др.

Проанализируем некоторые социально-педагогические проблемы 
агрессивного поведения учеников.

Целенаправленное репрезентативное социолого-педагогическое ис-
следование, проведенное научным коллективом кафедры теории воспи-
тания педагогического факультета Софийского университета имени Кли-
мента Охридского в 2003 г. в восьми различных общинах, показало, с 
одной стороны, состояние проблемы агрессии и агрессивности в бол-
гарской школе, с другой – основные проявления и возможные детерми-
нанты этого явления.

Общее мнение опрошенных респондентов (577 учеников, 172 учителя, 
родителей – 251) таково, что агрессивное поведение реально существует 
в болгарской школе, но оно непостоянно. Большинство учеников и ро-
дителей считают, что они иногда бывают свидетелями агрессивного по-
ведения детей в школе (76,2 %). Именно это «иногда» является показате-
лем присутствия агрессивности в жизни болгарской школы.

Проявления агрессивного поведения имеют различный характер и 
содержание. Анализ данных опроса в трех группах – учеников, учителей 
и родителей – позволил выделить типичные проявления агрессивности, 

1 Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспита-
ния и семейных отношений : пер. с англ. М., 1999. С. 46.
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которые эти три группы ставят на первое место, и нетипичные проявле-
ния, отмеченные только отдельными группами опрошенных.

К типичным проявлениям агрессивного поведения учеников в шко-
ле респонденты относят неуважение мнения собеседника, употребле-
ние в общении обидных слов, чрезмерное повышение тона во время 
разговора, крик, угрозы, ругань, клевету, намеренное унижение дру-
гого, зависть, злобу, гнев в общении, подчеркивание различного мате-
риального положения, чтобы утвердить собственное «Я», использова-
ние нецензурных слов и выражений, предательство, ссоры в общении, 
ложь, грубость и др. 

К нетипичным проявлениям агрессивного поведения в школе ре-
спонденты относят побои, кражу, уничтожение школьных вещей и др.

Очень часто объектом агрессивности оказываются дети с физиче-
скими проблемами: слабые, полные дети, дети в очках. Агрессивность 
проявляют и к детям из другого города или села, а также к детям из дру-
гих этнических групп: цыганам, неграм, китайцам; к ученикам младших 
классов. Агрессивность особенно сильно проявляется по отношению к 
детям, которые сами не могут защитить себя из-за физических проблем, 
и к детям иной этнической принадлежности. Это свидетельствует о суще-
ствовании серьезных проблем в области нравственного воспитания детей 
в болгарской школе и семье.

Агрессивность среди учеников чаще всего проявляется на переме-
нах, во дворе, в столовой, на некоторых уроках, вне школы. Очевидно, 
что агрессивное поведение чаще всего существует там, где не сложились 
взаимоотношения, нет контроля, не соблюдаются правила человеческо-
го общения.

Обобщая данные целенаправленного исследования этой проблемы в 
Польше, Т. Захарук подчеркивает, что агрессия среди школьников про-
является в использовании прозвищ, насмешек, участии в драках, изде-
вательствах над детьми, шантаже, угрозах, вымогательстве денег, в при-
нуждении курить, употреблять алкоголь, наркотики1.

Причины агрессивного поведения своих детей опрошенные родите-
ли ранжируют следующим образом: первое место – конфликты между 
детьми; второе – различный социальный и материальный статус семей; 
третье – плохая дисциплина в школе; четвертое – особенности возрас-
та детей; пятое – ситуации стресса в школе; шестое место – неумение 
учителей справиться с критическими ситуациями. Опрошенные учите-
ля считают, что чаще всего агрессивность школьников провоцируется 

1 См.: Захарук Т. Противодействие агрессии среди учеников в школе // Пре-
венция на агресията сред децата. С. 283. 
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агрессивностью в семье, имущественными различиями между детьми и 
другими факторами.

Интерес представляет отношение респондентов к носителям агрес-
сивности в школе. По мнению учеников, это учителя и старшеклассни-
ки, меньше всего – директор и администрация, а также вспомогательный 
персонал. По мнению учителей, носителями агрессивности в школе вы-
ступают: директор, административно-вспомогательный персонал, стар-
шеклассники, коллеги, родители. Согласно результатам опроса, сравни-
тельно высок процент учителей и учеников, проявляющих агрессивность, 
поэтому необходимо обратить внимание на этих двух субъектов.

Учащиеся отрицательно относятся к агрессивности учителей и пред-
лагают способы разрешения этой проблемы. В качестве санкций к учи-
телям, проявляющим агрессивность, ученики ставят на первое место 
увольнение учителя; на второе – порицание; на третье – не обращать на 
них внимания; на четвертое место – физическое наказание. Сами учите-
ля, когда вопрос касается санкций против агрессивного поведения кол-
лег, на первое место ставят порицание учителя; на второе – увольнение, 
т. е. лишение работы; на третье место – не обращать на них внимания. 
Родители считают, что агрессивных учителей необходимо порицать; на-
казывать (наказания необходимо классифицировать: увольнение, пори-
цание, другой вид наказания); не обращать на них внимания. 

Что касается агрессивных учеников, то респонденты-ученики готовы 
помочь, защитить от них ребенка, когда тот подвергается агрессии: ког-
да его бьют, насмехаются над ним, унижают и т. д. Респонденты предла-
гают для учеников с агрессивным поведением следующие меры: на пер-
вое место они ставят порицание, на второе – перевод в другую школу, 
на третье – перевод в другой класс, на четвертое место – использование 
физического наказания. Учителя тоже ставят на первое место порицание 
агрессивности учеников, на второе – перевод в другой класс, а на третье 
место – перевод в другую школу. Учителя категорически выступают про-
тив физического насилия как средства преодоления агрессивности уче-
ников. Ту же позицию занимают и родители. Они ставят на первое ме-
сто порицание. Многие родители считают, что не нужно преувеличивать 
агрессивность среди учеников и, возможно, не следует обращать вни-
мания на это явление. Смущает только то, что родители уверены, что 
их собственные дети не являются носителями агрессивных проявлений. 
Они признают, что дети иногда проявляют гнев, употребляют нецензур-
ные слова в общении, насмехаются над другими, общаются некультурно, 
но это не ведет к агрессии. Следует сказать, что некритическое отноше-
ние к проявлениям агрессивности собственных детей – одна из причин 
ее стимулирования.
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Такое отношение родителей влечет за собой ряд проблем, касающих-
ся их педагогической подготовленности к объективной оценке поведе-
ния собственного ребенка и принятия адекватных педагогически целе-
сообразных решений в случае проявления агрессивности независимо от 
ее характера и степени.

И снова на передний план выходит превентивная роль школы и учи-
теля в отношении учеников – жертв агрессии в школе. Опрошенные уче-
ники отводят главную роль родителям и учителям, когда им необходи-
ма помощь. Появляется и новый фактор помощи детям, подвергшимся 
агрессии, – это другие ученики. Многие дети не ждут помощи от педа-
гогических работников или школы. Такая закономерность наблюдает-
ся и со стороны родителей, когда им нужна помощь при наличии агрес-
сии к собственному ребенку. Самостоятельно справляются с проблемами 
агрессии 49 % учителей, 45 % родителей; с помощью родителей других 
детей – 17,9 %, директора школы – 16,8 %, педагогического советни-
ка –12 % и т. д.

Ранжирование факторов со стороны опрошенных учителей в отноше-
нии реальной помощи жертвам агрессии в школе осуществляется следу-
ющим образом. На первое место учителя ставят себя, на второе – дирек-
тора школы, на третье – родителей, на четвертое – других учеников, на 
пятое – охрану школы.

Анализ тенденций, связанных с агрессивным поведением учеников, 
с факторами, которые обусловливают его в школе, и с возможностями 
преодоления феномена «агрессивное поведение», показывает, что необ-
ходимо решать социально-педагогические проблемы, касающиеся вос-
питательной системы, на всех уровнях – национальном, региональном, 
школьном, семейном.

Государственные органы должны оказывать помощь школе в содер-
жательном и организационно-практическом плане в следующих направ-
лениях: гуманизировать все структурные управленческие компоненты и 
механизмы системы по вертикали и горизонтали; проявлять гуманное 
отношение к детям. 

В процессе воспитания следует обеспечивать усвоение нравствен-
ной культуры как основы утверждения культуры общения в целостном 
учебно-воспитательном процессе, проявлять терпимость, толерантность 
к различным мнениям, людям, этносам, социальному положению и т. д. 
Каждый член школьного коллектива должен усвоить свои права и обя-
занности, утверждать дисциплину и дисциплинированность в отно-
шениях.

Особое внимание необходимо уделить перестройке школьной систе-
мы воспитательной работы, ее структуры, содержания и способов реа-
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лизации, важно учитывать принцип гуманизма во время урочной и вне-
урочной деятельности учащихся. Школа должна утверждать гуманные 
взаимоотношения между субъектами педагогической системы и прини-
мать во внимание все социально-педагогические факторы. Путем раз-
вития ученического самоуправления необходимо помогать школьнику 
соотносить свои желания с гуманным способом саморазвития. В этом 
отношении заслуживает внимания апробированная в практике поль-
ских школ система превенции агрессивного поведения учеников, пред-
ложенная Т. Захарук1. Для совместной работы по предотвращению и пре-
одолению агрессии школьников она объединила всех субъектов школы: 
учеников, родителей, воспитателей, школьных педагогов, классных ру-
ководителей, вспомогательный персонал. 

Преодолению агрессивного поведения школьников способствует соз-
дание интерактивной образовательной среды, характеризирующейся це-
лесообразной организацией свободного времени школьников, положи-
тельным микроклиматом, перманентной обратной связью, повышенной 
активностью учащихся, использованием интерактивных методов воспи-
тания и обучения, сочетанием разнообразных форм контроля, свободой 
выбора учащимися видов деятельности. Преодолению и предупреждению 
агрессивности детей способствует игровая деятельность. В процессе игры 
детям показываются эталоны нравственного поведения, целенаправлен-
но и системно стимулируется овладение этими эталонами. Для превен-
ции агрессии среди детей могут использоваться занятия музыкой. Заслу-
живает внимания исследование этой проблемы белорусским педагогом 
Е. С. Поляковой. Она доказала, что музыка, как самый эмоциональный 
вид искусства, может стать важным фактором, блокирующим проявление 
детской агрессивности. Психолого-педагогическим механизмом стано-
вится регуляция эмоциональных состояний детей, возникающих в про-
цессе музыкальной деятельности2.

В содержании и структуре школьной системы важное место отво-
дится пересмотру системы целенаправленной подготовки будущих ро-
дителей, связанной с гуманным отношением к ребенку. Воспитание 
родителей необходимо осуществлять на всех ступенях среднего обра-
зования. Особое внимание должно быть уделено овладению педагоги-
ческой культурой, т. е. знаниями, умениями и навыками воспитания 
гуманной личности. На практике это сформирует позицию родителей-

1 Захарук Т. Указ. соч. С. 281–287.
2 Полякова Е. С. Занятия музыкой как фактор преодоления агрессии ребен-

ка: к проблеме регуляции эмоционального состояния // Превенция на агресия-
та сред децата. С. 400–407.
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гуманистов, не допускающих агрессии (собственной и чужой) в отно-
шении ребенка. 

Особую роль в системе превенции агрессии учеников играют учитель 
и классный руководитель. Это обусловлено, с одной стороны, эффектив-
но действующей системой воспитательной работы внутри школы, а с дру-
гой – квалификацией педагогов. Их профессиональная подготовка по-
зволяет им воспитывать, эффективно общаться с отдельным ребенком и 
группой учеников, членами социальных объединений, учитывая требо-
вания нравственной культуры. Это обстоятельство выдвигает новые тре-
бования к содержательной подготовке будущего учителя, его перманент-
ной квалификации, связанной с усвоением методики индивидуальной и 
групповой воспитательной работы с детьми.

Подготовка будущего учителя к превентивной деятельности является 
одной из насущных задач педагогического образования. При этом важны 
различные аспекты такой деятельности и в особенности направленность 
ее на превенцию агрессивного поведения подростков. Возникает про-
блема поиска способов включения в содержание лекций и семинарских 
занятий информации, связанной с подготовкой будущего учителя к пре-
вентивной деятельности, выработкой необходимых умений предупреж-
дения агрессивности детей1. В этом плане велико значение организации 
целенаправленного воспитательного процесса учителями-предметника-
ми и классными руководителями. Для этого необходима целенаправлен-
ная «подготовка будущего учителя к реализации воспитательного компо-
нента педагогической деятельности»2. 

Одной из основных целей такой подготовки является «развитие у бу-
дущих учителей ценностного восприятия технологий, предупреждающих 
детскую агрессивность... Особую роль в осознании студентами важности 
и действенности технологий, предупреждающих агрессивное поведение 
школьников, играет высокая степень интегративности, междисципли-
нарности учебного материала из различных психолого-педагогических 
дисциплин (общая педагогика, возрастная психология, коррекционная 
психология, специальная педагогика, педагогическая психология, общая 
психология и др.)»3. В содержательном аспекте в эту подготовку должны 
включаться: формирование индивидуального стиля деятельности буду-
щего учителя на этапе интеграции с педагогической реальностью соци-

1  Сманцер А. П. Подготовка будущего учителя к превенции агрессивного по-
ведения подростков // Превенция на агресията сред децата. С. 475–481.

2 Гуляева Т. Подготовка будущего учителя к реализации воспитательного ком-
понента педагогической деятельности // Там же. С. 499–506.

3 Федотенко И. Л. Развитие у будущих учителей ценностного восприятия тех-
нологий, предупреждающих детскую агресивноть // Там же. С. 504–542.
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ума1; формирование у будущего учителя умения работать с группой лю-
дей, объединенных общей целью, как современной формы организации 
и руководства учебно-воспитательным процессом; формирование у бу-
дущего учителя умений не только стимулировать социальную активность 
личности ребенка, но и учитывать особенности его состояния.

В процессе подготовки учителей к превентивной деятельности по 
предупреждению агрессии среди детей много значат телевизионные пе-
редачи. Для них следует разработать специальные программные требова-
ния: определить категорию фильмов соответствующего содержания и ха-
рактер их воздействия на детей в соответствии с особенностями данного 
возраста, технологические требования в отношении отдельных передач в 
программных схемах, время передачи и способы рекламирования, сим-
волы экранного обозначения во время демонстрации фильма.

Анализ агрессивности, которую проявляют современные ученики, за-
ставляет переосмыслить все педагогические проблемы и особенно вос-
питательные. Это позволит не допускать проявлений феномена агрессии 
в школе. Таким образом будут решаться социальные проблемы, способ-
ствующие агрессивности современного ученика, а это тоже объективная 
потребность. Необходимо искать и находить оптимальные педагогиче-
ские решения преодоления агрессивного поведения учеников в услови-
ях существующей социальной реальности.

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля 

1. Используя психологические и философские определения агрессии, про-
следите взаимосвязь между тревожностью (тревогой), агрессивностью (агресси-
ей), преступностью.

2. Какие объективные причины вызывают агрессию и агрессивность  
личности?

3. Какие типы и виды агрессии выделяют исследователи? Охарактеризуйте 
каждый из них.

4. Покажите роль семьи в возникновении и преодолении детской  
агрессии. 

5. Могут ли учителя и школа провоцировать агрессивное поведение детей?
6. Каким образом нивелируются отрицательные последствия детской агрес-

сивности в процессе превентивной работы? Предложите свои методики воспи-
тательной работы.

7. Какова роль информационных процессов в современном обществе с точки 
зрения их влияния на развитие агрессивности у детей и подростков?

1 Торхова А. В. Формирование индивидуального стиля деятельности будуще-
го учителя на этапе интеграции с педагогической реальностью социума // Пре-
венция на агресията сред децата. С. 533–540.
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8. Проанализируйте социально-педагогические проблемы агрессивного по-
ведения детей.

9. Разработайте программу по предупреждению агрессивного поведения  
детей.

10. Разработайте диагностический инструментарий изучения уровня агрессив-
ности у школьников.

тематика  рефератов

1. Сущностная характеристика агрессивности детей: понятия, теории, виды.
2. Агрессивное поведение как психолого-педагогический и медико-соци-

альный феномен.
3. Психолого-педагогическая характеристика агрессивного поведения школь-

ников.
4. Предупреждение агрессивного поведения у детей школьного возраста. 
5. Педагогические условия предупреждения агрессивного поведения детей 

школьного возраста.
6. Агрессивное поведение подростков и роль учителя в его преодолении и не-

приятии как способа разрешения конфликтов.
7. Условия возникновения агрессивного поведения школьников в педагоги-

ческом процессе современной школы.
8. Психолого-педагогические механизмы предупреждения агрессии среди 

школьников.
9. Причины агрессивного поведения у детей и подростков.

10. Коррекция агрессивного поведения учащихся.
11. Влияние семейного воспитания и семейных отношений на проявление дет-

ской агрессивности. 
12. Неполная семья как источник психологического неблагополучия и агрес-

сивности ребенка.
13. Осмысление позиции учителя как организатора процесса социализации 

младшего школьника в условиях нового образовательного социума. 
14. Педагогическое взаимодействие как средство коррекции агрессивного по-

ведения младших школьников.
15. Агрессия в СМИ как педагогическая проблема.
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3.4.  ПРЕВЕНЦИЯ  ИНтЕРНЕт-заВИСИМОСтИ 
ДЕтЕЙ  И  ОСОбЕННОСтИ  ПРОЯВлЕНИЯ 
этОГО  ФЕНОМЕНа

Проблема зависимости ребенка от Интернета имеет особую 
социальную и педагогическую значимость в новом столетии. Социаль-
ная значимость обусловливается фактом, что Интернет все больше вхо-
дит в нашу жизнь. В XXI в. без богатой интернет-информации не могут 
существовать компоненты микро- и макросреды. 

Информационные технологии превращаются в неотъемлемую часть 
современного образа жизни. На базе компьютерных технологий мировое 
сообщество образовало глобальную информационную сеть, которая сти-
мулирует развитие экономики, непрерывное общение между людьми из 
разных концов мира. «На сегодняшний день, – пишет Е. Торина, – мож-
но с уверенностью констатировать, что Интернет перестал быть просто 
системой хранения и передачи информации и стал новой неотъемлемой 
частью нашей повседневной реальности и сферой жизнедеятельности 
огромного числа людей… Интернет стал огромной справочной систе-
мой,  он реализует возможность быстрого обсуждения новых достиже-
ний во всех областях знаний, позволяет оперативно общаться по любым 
интересующим вопросам с представителями всех стран и континентов. 
Интернет стал инструментом научного поиска, гиперкоммуникацией, 
позволил реализовать возможность вынесения любой информации на 
обозрение миллионов»1.

1 Торина Е. Интернет: на весах морали и нравственности // Превенция на 
агресията сред децата. С. 76.
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Педагогическая значимость Интернета обусловливается его местом 
в воспитании и образовании подрастающего поколения. В педагогиче-
ской теории эта новая проблема не получила должного осмысления. Ин-
тернет-общение – это особый современный вид общения, при котором 
электронные средства являются посредником в отношениях «личность – 
личность». Это виртуальное общение, которое имеет много преимуществ, 
провоцирует личность и притягивает ее к себе. Оно дает возможность че-
ловеку за короткий срок приобщиться к мировой культуре, получить от-
веты на интересующие его вопросы, удовлетворить внутренние духов-
ные потребности.

Значимость Интернета связана и с основными его функциями, а 
именно: информационной, формирующей, профессиональной, комму-
никативной, развлекательной. Ведущей является информационная функ-
ция. Общение посредством Интернета позволяет человеку, в частности 
ребенку, получать информацию – культурную, профессиональную, бы-
товую, политическую, спортивную и др. Оно содействует обогащению 
познавательной сферы личности, стимулирует поиск и желание приоб-
рести новые знания, содействует знакомству с различными культурами, 
народными традициями. Для многих людей эта информация становится 
стимулом формирования личности. В этом случае виртуальное общение 
способствует процессу профессионального развития человека, который 
получает новую информацию, а также находит ответы на интересующие 
его вопросы. Интернет-общение позволяет личности непрерывно обога-
щаться новой информацией.

Положительные стороны виртуального общения, и в частности полу-
чение актуальной, интересной информации за короткий период време-
ни, являются причиной привязанности человека к Интернету. Он очень 
часто теряет представление о времени, о нормальном человеческом об-
щении, становится зависимым от Интернета – не может без него обхо-
диться, часами сидит перед компьютером.

Психиатр А. Голдберг утверждает, что он открыл новое заболева-
ние, которое необходимо включить в справочник диагностики пси-
хических расстройств и их лечения. Он разработал список симптомов 
болезни «пристрастие к Интернету». Так же считает и профессор пси-
хологии Д. Сулер. У него есть сайт, который называется «Психология 
киберпространства», с отдельной секцией «Пристрастие к компьютеру 
и киберпространству»1.

1 Дерменджиева Г. Компютърното обучение – превантивна мярка срещу при-
страстяването към компютрите и интернет // Превантивна и корекционна педа-
гогическа дейност за преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотични 
вещества. С. 226.
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В этом смысле можно говорить об интернет-зависимости. Эта зави-
симость, как и наркотическая, имеет свои негативные проявления, свя-
занные со здоровьем личности и с нормальным человеческим общением 
в микросреде, с развитием ее нравственных качеств. Продолжительная 
работа за компьютером оказывает вредное влияние на зрение, на двига-
тельную систему. Человек долгое время находится в одном и том же поло-
жении, что создает дисгармонию в организме. Непрерывное излучение, 
независимо от совершенства техники, наносит вред организму в целом. 
К этому необходимо добавить и другую социальную проблему – нару-
шение чисто человеческого общения. Интернет-зависимость уменьша-
ет время общения человека в микросреде, очень часто вызывает отчуж-
дение от людей, с которыми он живет и общается. Человек становится 
замкнутым, нарушаются связи и взаимозависимости в коллективе, эмо-
циональный климат.

Особенно пагубное воздействие Интернет оказывает на детей. Про-
веденные эмпирические исследования показывают, что кроме указан-
ных негативных сторон, связанных со здоровьем и социальными про-
блемами, затруднено интеллектуальное, моральное, эстетическое и 
физическое развитие ребенка. Установлено, что мотивом для 90 % де-
тей, которые посещают регулярно интернет-клубы или имеют доступ 
к Интернету дома, является возможность играть, а не получать новую 
информацию. Во многих случаях эти игры демонстрируют агрессию в 
различных проявлениях и таким образом провоцируют ребенка к агрес-
сивному поведению. Продолжительные и бесконтрольные увлечения 
интернет-играми отрывают ребенка от книги. Он не хочет читать, пи-
сать, считать.

К этому необходимо добавить факт, что дети без препятствий находят 
запрещенные сайты. И опасность в том, что они не могут самостоятельно 
отличить хорошее от плохого, красивое от безобразного и т. д.

Таким образом, интернет-зависимость ведет к интеллектуальной пу-
стоте и моральной деформации сознания, а также негативным измене-
ниям эмоциональной и поведенческой сферы личности. Ребенок посте-
пенно отрывается от гуманных человеческих ценностей. Изменяется его 
человеческая сущность, желания и интересы.

Преодоление этой зависимости требует выявления факторов, обу-
словливающих ее формирование. Один из них – это замена настоящей 
реальности виртуальной, в которой все возможно и комфортно. Другой 
фактор, который детерминирует девиантное поведение в киберпростран-
стве, – это сохранение анонимности личности и, следовательно, ненака-
зуемость действий, возможность совершать которые предоставляет Ин-
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тернет1. Эта анонимность позволяет человеку свободно, без задержки 
общаться и делать то, что в реальном мире он не смог бы.

Все это выдвигает новые проблемы перед превентивной педагогикой, 
и в частности – перед превентивной деятельностью. Необходимо напра-
вить ее на несколько субъектов: детей, родителей, учителей, руководи-
телей внешкольных учреждений и всех взрослых, работающих с детьми. 
Первый шаг в превенции интернет-зависимости – это диагностика на-
личия такого пристрастия. 

В содержательном плане превентивная деятельность связана с целе-
направленной и систематической работой по формированию системати-
зированных компьютерных умений и созданию положительного отно-
шения к компьютерным технологиям у школьников. Вместе с тем важно 
информировать их о вреде интернет-зависимости. С этой целью исполь-
зуются лекции и беседы; анализ результатов исследований, раскрываю-
щих вред интернет-зависимости; разъяснение различных казусов, связан-
ных с проблемой; освоение современных техник приобщения ребенка к 
другим интересными видам деятельности и т. д.

Следует подчеркнуть, что компьютеры и интернет-игры могут выпол-
нять превентивно-воспитательную функцию при условии, что педагоги 
и родители и все работающие в интернет-клубах должны помочь детям 
сделать морально целесообразный выбор2.

Одновременно с этим превентивная деятельность предлагает исполь-
зование конкретных способов общения с ребенком, формирование вну-
тренних стимулов, позволяющих ему самому осуществлять контроль и 
остерегаться интернет-зависимости. В этом смысле особое место зани-
мает индивидуализация и дифференциация педагогического общения с 
конкретным ребенком.

Большое внимание уделяется роли, месту и способу использования 
режима дня как средства превенции интернет-зависимости, т. е. как сред-
ства осуществления самоконтроля, соблюдения точного времени обще-
ния в Интернете. Это снижает роль взрослого в контроле за временем 
такого общения. Сочетание режима дня с диалогом до, во время и после 
использования Интернета позволяет обратить внимание ребенка на пра-
вильный выбор содержания, критически оценить то положительное и не-
гативное, что он увидел и прочитал в Интернете.

Цель превентивной деятельности – помочь сформировать у детей 
потребность в умеренном использовании возможностей Интернета; вы-

1 Дерменджиева Г. Указ. соч. С. 226. 
2 Тодорова Л. Свободното време на учениците – превантивно-възпитателни 

асректи на компютърните игри // Превенция на агресията сред децата. С. 439–446.



144

работать при этом способность отличать красивое от некрасивого, по-
настоящему человеческое от пошлого; приобрести умение остерегаться 
негативной информации. 

Современное состояние проблемы интернет-зависимости детей в пе-
дагогической науке и практике настоятельно требует разработки методи-
ки организации превентивной деятельности, способствующей преодоле-
нию этой зависимости. 

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. Дайте определение и раскройте сущность феномена интернет-зависимости 
современных подростков (с точки зрения причин, истоков и т. д.). 

2. Какова социальная и педагогическая значимость зависимости ребенка от 
сети Интернет?

3. Как интернет-зависимость влияет на моральный, эмоциональный, психи-
ческий и физический аспекты здоровья детей и молодежи?

4. Осознается ли интернет-зависимость сегодня в качестве проблемы, требу-
ющей научного подхода, либо рассматривается как неотъемлемая часть любого 
информационного общества? Изложите вашу собственную точку зрения. 

5. Рассмотрите и проанализируйте феномен информационного взаимодей-
ствия человека (ребенка) и интернет-пространства с точки зрения схемы взаимо-
действия «субъект – объект», «субъект – субъект», «объект – объект».

6. Проведите опрос школьников на предмет увлечения Интернетом.
7. Проанализируйте сочинения школьников на тему «Интернет в моей жиз-

ни и деятельности».
8. Каково содержание превентивной деятельности, связанной с планомер-

ной работой по формированию систематизированных компьютерных умений и 
положительного отношения к компьютерным технологиям?

тематика  рефератов

1. Компьютеризация и ее влияние на человека.
2. Интернет-зависимость и ее психолого-педагогическая характеристика.
3. Общая характеристика интернет-зависимости: основные признаки и при-

чины возникновения.
4. Особенности личности подростка с интернет-зависимостью.
5. Факторы развития интернет-зависимости школьников.
6. Основные признаки и причины развития интернет-зависимости у школь-

ников.
7. Основные типы интернет-зависимости, профилактика эмоциональных и 

коммуникативных нарушений у школьников. 
8. Интернет-зависимость и симптомы этой «болезни».
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ГлаВа   4
МЕтОДИКа  ОРГаНИзаЦИИ 
ПРЕВЕНтИВНОЙ  ДЕЯтЕлЬНОСтИ

4.1.  СПЕЦИФИЧЕСКИЕ  ОСОбЕННОСтИ 
ОРГаНИзаЦИИ  ПРОЦЕССа  ВОСПИтаНИЯ 
ДЕтЕЙ  С  СОЦИалЬНыМИ  ПРОблЕМаМИ

Превентивная деятельность как элемент воспитательного про-
цесса имеет свои специфические особенности на каждой возрастной сту-
пени, на каждом этапе воспитания личности. С первых дней жизни ре-
бенок сталкивается с различными противоречиями, затруднениями, при 
разрешении которых может нарушаться его привычное поведение. Как 
воспитание ребенка, так и работу по предупреждению влияния на него 
отрицательных сторон окружающей действительности надо начинать с 
младенчества. Не случайно А. С. Макаренко говорил: «Каким будет че-
ловек, главным образом, зависит от того, каким вы его сделаете к пято-
му году его жизни. Если вы до пяти лет не воспитаете как нужно, потом 
придется перевоспитывать»1. 

Родители, воспитатели стремятся с дошкольного возраста развивать 
у ребенка положительные качества. Важным направлением деятельно-
сти воспитателя является обеспечение развития организма ребенка (фи-
зическое развитие), его индивидуальности (индивидуальное развитие) и 
личности (личностное развитие), а также предупреждение возникнове-
ния отклонений в его поведении и деятельности. Непременным условием 
успешности этого процесса является вначале уверенность воспитателя, а 
затем и уверенность ребенка в том, что решение возникающих проблем 

1 Макаренко А. С. Книга для родителей // Собр. соч. : в 5 т. М., 1971. Т. 4. С. 359.
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возможно, если проявить достаточную настойчивость и упорство. Пре-
дупреждению нарушений дисциплины, развития отрицательных качеств 
у детей в этом возрасте важно уделять много внимания. А. С. Макаренко 
подчеркивал, что «… главные основы воспитания закладываются до пяти 
лет, и то, что вы сделали до пяти лет, – это 90 % воспитательного процес-
са, а затем воспитание человека продолжается, обработка человека про-
должается, но в общем вы начинаете вкушать ягодки, а цветы, за кото-
рыми ухаживали, были до пяти лет»1.

Воспитателю необходимо иметь достаточно полное представление 
об особенностях каждого ребенка в дошкольном возрасте, знать причи-
ны намечающихся отклонений в его поведении. Некоторые нарушения 
норм поведения могут отражать лишь временное, случайное состояние 
ребенка и носить характер защитной реакции на неблагоприятные усло-
вия жизни и деятельности. Преодоление этого состояния обеспечивает-
ся системой стабилизирующих мероприятий, направленных на устра-
нение причин негативного поведения ребенка, утраченного положения 
среди сверстников и учителей и обеспечение состояния защищенности. 

Педагогами установлено, что дети выбирают чаще всего определен-
ное поведение в определенных обстоятельствах. Доброжелательное, без 
окриков и нотаций отношение воспитателя к детям создает благоприят-
ную обстановку и не провоцирует проявления тех или иных негативных 
действий. Поведение ребенка подчиняется общей цели – чувствовать себя 
необходимым для своего окружения.

 Можно выделить несколько причин, ведущих к нарушению дисци-
плины детьми дошкольного возраста. Часто это связано с привлечением 
внимания к себе. Ребенку кажется, что он забыт и заброшен, что ему не 
уделяют должного внимания, его не привлекают к активной деятельно-
сти и т. п. Кроме того, причиной нарушения дисциплины в этом возрасте 
является привилегированное положение ребенка в семье, вседозволен-
ность, подчинение своим требованиям родителей, братьев и сестер. Ре-
бенок, привыкший властвовать в семье, в детском коллективе тоже стре-
мится к подавлению и подчинению других. Все проблемы, все перипетии, 
происходящие дома, отражаются на поведении ребенка в детском саду и 
становятся известны воспитателям. 

Проведенные исследования показывают, что у детей, которые имеют 
сравнительно четкое представление о том, что такое «добро» и «зло», «гу-
манность» и «негуманность», и тех, которые не имеют таких представле-
ний, оценочные суждения об этих понятиях отличаются незначительно 
и находятся почти на одном уровне – самом низком. Причина состоит 

1 Макаренко А. С. Семья и воспитание детей // Пед. соч. : в 8 т. Т. 4. С. 215.
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в том, что большинство пяти- и шестилетних детей отличаются низким 
уровнем нравственного сознания, нравственных чувств и нравственного 
поведения, т. е. у них слабо сформированы основные компоненты нрав-
ственной культуры. Хотя дети и обладают элементарными знаниями о 
том, что такое «добро» и «зло», их представления характеризуются опре-
деленной неполнотой, неустойчивостью. Поэтому и ценностная система 
у этих детей очень бедная, а у некоторых отсутствует вовсе.

У дошкольников нет сформированной способности принимать пра-
вильные решения в сложных ситуациях. Они не в состоянии давать нрав-
ственную оценку своему поведению и корректировать свои безнравствен-
ные действия. Им трудно выбирать адекватное моральному сознанию 
поведение, несмотря на то что обычно большая часть из них проявляют 
отзывчивость, сочувствие.

Все это является показателем бедности содержания нравственной 
культуры ребенка дошкольного возраста, ее ограниченности по форме 
проявлений и неустойчивости как личностной характеристики. Ей при-
суща одна особенность – подражание. Ребенок находится в зависимости 
от нравственной культуры взрослых, с которыми общается, – родителей, 
воспитателей, близких людей. Подражание – один из важных факторов 
его повседневного поведения. 

Элементарный характер детских понятий о добре и зле в сочетании 
с их неполнотой и неосознанностью является причиной непрочности, 
эпизодического характера проявлений нравственной культуры ребенка 
в дошкольном возрасте1.

Превентивная деятельность воспитателя детского сада состоит в опре-
делении способов, позволяющих не допустить нарушения дисциплины 
или немедленно прекратить ту или иную выходку ребенка. При этом вос-
питателю важно разработать стратегию своего поведения, которая при-
вела бы к нормализации отношений между детьми и снижению количе-
ства отрицательных поступков детей. 

Одной из особенностей работы воспитателя является постоянное 
наблюдение за поведением каждого ребенка, знакомство с условиями 
его жизни в семье, выявление предпосылок к нарушению дисциплины. 
Следует отметить, что предупреждение начальных отклонений в пове-
дении детей не требует какой-то специальной системы педагогических 
мер, а предусматривает переключение внимания детей на иные сферы 
деятельности. 

В дошкольном возрасте возникают предпосылки отклонений в нрав-
ственном развитии ребенка. Основная доминанта отклонений – слабая 

1 Рангелова Е. Нравственная культура ученика. Минск, 1998. С. 36–37.
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психологическая и педагогическая подготовленность детей к будущей 
школьной жизни. Главный фактор возникновения отклонений – небла-
гоприятное семейное и дошкольное воспитание. Отклонения выражают-
ся в эпизодических нарушениях правил культурного и дисциплинарного 
поведения, правил ситуативного характера, вызванных слабой осознава-
емостью и переживаемостью проступков. 

В формировании личности ребенка, в предупреждении отклоняюще-
гося поведения и развития отрицательных качеств его личности особен-
но велика роль начальной школы. Поступив в школу, ребенок занимает 
особое положение в системе отношений: у него появляются постоянные 
обязанности, связанные с учебной деятельностью, новым статусом в кол-
лективе, новыми отношениями среди сверстников и взрослых. Школь-
ник «открывает для себя новое место в социальном пространстве челове-
ческих отношений»1. Новая социальная ситуация вводит школьника в 
строго «нормированный мир отношений и требует от него организован-
ной произвольности, ответственной за дисциплину, за развитие испол-
нительских действий, связанных с обретением навыков учебной деятель-
ности, а также за умственное развитие. Таким образом, новая социальная 
ситуация ужесточает условия жизни ребенка и выступает для него как 
стрессогенная»2. Это обусловливает повышение психической напряжен-
ности детей, отражается на их физическом здоровье и поведении. Часто 
они не соблюдают нормы поведения. Как правило, школьники выбира-
ют поведение в зависимости от обстоятельств, т. е. конкретное поведе-
ние – выбор школьника. Доказательством того, что ребенок выбирает 
поведение в зависимости от определенных условий, является то, что на 
одних уроках он внимателен, активен и дисциплинирован, а на других – 
не слушает объяснений учителя, не старается активно работать, стре-
мится вывести учителя из себя. Это значит, что он выбирает такое пове-
дение, которое ему подходит в определенных условиях или которое ему 
позволяют выбрать.

Превентивная работа должна быть направлена на то, чтобы школь-
ники делали выбор, который соответствовал бы нормам и правилам по-
ведения в том или ином сообществе. Люди, события или условия могут 
предлагать определенное поведение, но эти предложения принимает или 
отвергает сам человек. Выбор существует всегда. Когда воспитатель пой-
мет, что поведение базируется на выборе, тогда он сможет влиять на ре-
шение ученика.

1 Мухина В. С. Психология детства и отрочества : учеб. для студентов психол.-
пед. фак. вузов. М., 1998. С. 260.

2 Там же. С. 261.
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Воспитателю уже в начальной школе необходимо обращать внима-
ние не только на нарушения моральных норм поведения, дисциплины 
школьниками, но и на предупреждение развития вредных привычек, та-
ких как табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков. Превен-
тивную деятельность по предупреждению этих проблем следует начинать 
уже с первых дней учебы в школе. Дети этого возраста послушны и довер-
чивы. Они больше доверяют учителю, чем родителям. Поэтому учителя 
в доступной форме могут рассказывать школьникам о вредных обычаях 
вдыхать дым дурманящих и пьянящих листьев у разных народов, пока-
зывать влияние алкоголя, табака на здоровье человека, проводить бесе-
ды и лекции о вреде наркотических веществ. 

Детям младшего школьного возраста, как известно, свойственно под-
ражательное поведение, поэтому правильная ориентация их в отношении 
алкоголя, наркотиков и табака в значительной степени определяется их 
ближайшим окружением. В задачи педагогов, родителей, медицинских 
работников на этом этапе входит воспитание у детей отрицательного от-
ношения к наркотическим веществам в самом общем виде, без лишней 
детализации. Дети младшего школьного возраста должны усвоить общее 
положение: «Алкоголь, наркотики, табак – это плохо!». Следует разъяс-
нить детям особый вред этих веществ для растущего, незрелого организ-
ма, привести примеры отравления ими.

Учитывая то, что для детей младшего школьного возраста характерно 
конкретно-образное мышление, в превентивной воспитательной анти-
наркотической работе следует отдавать предпочтение тем методам, кото-
рые в достаточной степени насыщены наглядным материалом и рассчи-
таны на сильное эмоциональное воздействие.

В младшем школьном возрасте возникают начальные проявления асо-
циальной направленности личности, отрицательное отношение к нормам 
жизни детского коллектива. Основные факторы – слабые представления 
о нравственных нормах жизни в коллективе, отсутствие навыков обще-
ния и дисциплинированного поведения, неудовлетворенность отноше-
ниями в коллективе и неблагоприятные условия жизни в семье. В то же 
время реальное поведение школьников не всегда соответствует личност-
ным принципам и моральным нормам. У детей в недостаточной степени 
сформировано умение применять формы поведения, адекватные мораль-
ному сознанию, противостоять проявлениям безнравственности культур-
ными средствами. Большая часть детей проявляют доброту и отзывчи-
вость и добровольно выполняют требования и нормы, но одновременно 
с этим не умеют критично оценивать и корректировать свое поведение 
при нарушении моральных норм1.

1 Рангелова Е. Нравственная культура ученика. С. 43.
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В подростковом возрасте очень быстро происходят изменения, 
связанные с физическим ростом организма ребенка, развитием само-
сознания. Подростковый возраст не случайно называют кризисным, 
конфликтным. По мнению Э. Эриксона, самый глубокий жизненный 
кризис – конец детства. Он связывает подростковый кризис с физиоло-
гическими и психологическими особенностями развития молодого ор-
ганизма, считая его нормативным, т. е. кризис заранее предопределен и 
через него проходят все индивиды1. Как отмечает В. С. Мухина, многие 
подростки, попадая в зависимость от физического состояния, начина-
ют сильно нервничать и обвинять себя в несостоятельности. Причем эти 
ощущения часто не осознаются и подспудно создают напряженность, 
которая порой приводит к отклонениям в поведении и отрицательным 
действиям. В этот период подростки стараются найти выход из трудных 
ситуаций, стремятся дать выход накопившейся энергии, пытаются само-
стоятельно разрешать возникающие конфликты. Многие из них начина-
ют курить, пробуют алкоголь и наркотики «из любопытства», «от нечего 
делать», с целью получить острые ощущения, а также для куража или из 
баловства. Исследования показывают, что подростки достаточно легко-
мысленно относятся к источникам человеческих пороков и слабостей. 
В. С. Мухина подчеркивает, что часто алкоголь, наркотики из «источника 
ориентировочного поведения (любопытства) превращаются в предмет ... 
потребностей. На этом фоне, рефлексируя на свое “поведение”, подро-
сток нередко превращает его в форму своего самоутверждения, заглушая 
внутреннее чувство потери себя, своего личного кризиса»2.

В превентивной деятельности воспитателю необходимо стремиться 
к уменьшению разрыва в нормах и требованиях, предъявляемых к млад-
шим школьникам и подросткам. Там, где эти требования более или менее 
согласованы, преемственно связаны, развитие протекает плавно и ребе-
нок постепенно достигает статуса отрока, юноши, а затем взрослого. Та-
ким образом можно предупредить разнообразные отклонения в поведе-
нии и деятельности подростков. 

В превентивной антинаркотической работе с учащимися 5–6-х клас-
сов следует сделать особый акцент на раскрытии понятия «здоровый об-
раз жизни», на конкретных примерах показать детям, как рационально и 
содержательно организовать свой досуг. Им необходимо дать общие поня-
тия о табакокурении, алкоголизме, наркомании как о психических забо-
леваниях, возникающих вследствие употребления наркотических веществ 
даже в малых дозах. Не менее важно в доступной форме информировать 
их о тех правовых мерах, которые предусматривают положения закона в 

1 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис : пер. с англ. М., 1996. С. 104–105.
2 Мухина В. С. Указ. соч. С. 459.
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отношении лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами и на-
рушающих общественный порядок.

Превентивная работа с учащимися 7–9-х классов предполагает ин-
формирование школьников о вреде наркотических веществ для организ-
ма человека, особенно подростка. Нужно аргументированно довести до 
сознания учащихся, что употребление ими табака, алкоголя, наркотиков 
может повлечь за собой крушение всей их жизни.

В этом возрасте целесообразно разъяснять учащимся положения за-
кона в отношении подростков, употребляющих наркотические вещества, 
раскрывать причины совершения преступлений несовершеннолетними. 
Впоследствии сведения, полученные на уроках, могут дополняться, за-
крепляться и углубляться во внеклассной работе.

Анализ результатов многочисленных исследований нравственной 
культуры школьников в подростковом возрасте позволяет сделать сле-
дующие выводы и обобщения:

  � нравственная культура школьников 5–8-х классов по сравнению с 
нравственной культурой школьников начальных классов находится на 
более высоком уровне; основные ее компоненты, за исключением куль-
туры нравственного поведения шестиклассников, имеют среднюю сте-
пень проявления;

  � современные школьники имеют более богатые представления и бо-
лее точные понятия о моральных нормах и ценностях; при раскрытии 
сущности понятия «добрый человек» они называют больше характери-
стик, а именно: милосердный, сострадательный, честный, трудолюби-
вый, нравственно красивый, имеющий веселый нрав, готовый к помо-
щи, любвеобильный; они отрицательно оценивают проявления двуличия, 
злобы, зависти, лени, алчности, ненависти, лжи, негуманного отноше-
ния к природе, к ее чистоте;

  � в основе ценностной системы школьников лежит гуманность; она 
мотивирует действия значительной части учащихся;

  � высокая степень развития культуры нравственного сознания школь-
ников 5–8-х классов находится в гармонии со сравнительно высокой сте-
пенью развития культуры нравственных переживаний; большинство из 
них испытывают приятные переживания, когда им предоставляется воз-
можность помочь взрослым и одиноким людям, не ожидая благодарно-
сти; они любят животных, им приятно заботиться о них; интересуются 
проблемами друзей и с удовольствием при необходимости помогли бы 
им; им неприятно, если незаслуженно обижают окружающих, они часто 
проявляют сострадание к обиженным;

  � выявлена закономерность непрерывного роста культуры нравствен-
ного сознания и нравственных переживаний;
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  � представляет интерес уровень развития нравственной культуры и 
ее компонентов у учащихся 6-х классов. Культура их нравственного по-
ведения отличается сравнительно низкими ценностями: у одной части 
детей наблюдается равнодушие к моральным нормам и ценностям, у дру-
гой – жестокость, агрессивность; в 6-м классе очень сильно проявляет-
ся направленность личности, углубление в собственное «Я», невнима-
ние к «Я» других1.

Доминирующий фактор отклонений у подростков – неудовлетворе-
ние потребности в познавательном самоутверждении, стремление добить-
ся целей любым путем, предрасположенность к отрицательному влиянию 
групп свободного общения. Отклонения в поведении могут проявляться в 
нарушении дисциплины, невыполнении требований учителей, коллекти-
ва, противопоставлении своей позиции окружающим, развитии отрица-
тельных качеств личности, в пристрастии к табаку, алкоголю, наркотикам. 

В старшем школьном возрасте (15–17 лет) с наступлением периода 
половой зрелости в основном завершается психическое формирование 
личности. Новые условия жизни и деятельности, новое положение в кол-
лективе класса, в школе, приобретение практического опыта обществен-
ной деятельности предъявляют школьнику новые и достаточно высокие 
требования, под влиянием которых и формируется его личность. Имен-
но в этом возрасте активно складывается мировоззрение и вырабатыва-
ется осознанное отношение к жизни. Становятся более конкретными и 
прочными интеллектуальные и общественные интересы. Однако рани-
мость, неустойчивость, лабильность школьников этой возрастной груп-
пы обусловливают возникновение стрессовых ситуаций, которые неред-
ко могут провоцировать негативное поведение, в том числе употребление 
наркотических веществ. 

Движущей силой развития в старшем школьном возрасте является 
противоречие между резким повышением уровня требований, которые 
начинают предъявлять к десятикласснику – вчерашнему подростку – 
общество, учителя, школьный коллектив, и тем уровнем, которого он 
достиг к этому времени. Это противоречие вызывает трудности в учеб-
ной деятельности, поведении. Оно может привести школьника к нега-
тивному поведению и деятельности, совершению антиобщественных 
поступков. На разрешение этого противоречия должна быть направле-
на превентивная деятельность классного руководителя, учителя, спо-
собствующая развитию нравственных, умственных и творческих сил 
школьников. 

Специфической особенностью деятельности классного руководителя, 
учителя является предупреждение склонности старшеклассников к деви-

1 Рангелова Е. Нравственная культура ученика. С. 47–48.
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антному поведению, приобщению к табаку, алкоголю и наркотикам. Пре-
вентивная антинаркотическая работа в этом возрасте сопряжена с извест-
ными трудностями потому, что отношение к наркотическим веществам 
уже, как правило, сформировано. Определенная, скорее всего, большая 
часть учащихся старших классов скептически относятся к мероприятиям 
антинаркотической направленности. У них уже выработалось собствен-
ное отношение к проблеме. Для поведения таких школьников характер-
ны преднамеренные проступки, отрицательные последствия которых они 
могут предвидеть. Это еще не антиобщественное поведение, когда лич-
ность сознательно идет на конфликт, пренебрегая морально-правовыми 
нормами, но это уже асоциальное поведение, т. к. старшеклассники со-
знательно переносят свое негативное отношение на жизнь коллектива, 
класса. В процессе обучения необходимо стимулировать у старшекласс-
ников стремление к успеху в жизни и деятельности, самоопределению 
при выборе будущей профессии. Важно показать, что алкоголизм и нар-
комания становятся препятствием на пути подготовки конкурентоспо-
собного специалиста. 

В подростковом и старшем школьном возрасте нельзя ограничиться 
только проведением бесед и лекций о вреде употребления наркотических 
веществ, следует более широко использовать диспуты, дискуссии, кон-
кретные материалы, подобранные из литературы, и др. 

Одним из существенных моментов в жизни старшеклассников ста-
новится формирование чувства взрослости. В превентивной работе на 
этом этапе следует учитывать возрастные особенности: учителю необ-
ходимо вести беседы со школьниками как с равными, приглашая их 
к самостоятельным суждениям и выводам об асоциальном поведении 
людей.

Неблагоприятное развитие педагогического процесса приводит к ста-
билизации отрицательных тенденций, возникновению у старшекласс-
ников устойчивых форм асоциальной направленности. Это проявляет-
ся не только в искажении представлений о нравственных нормах жизни 
детского коллектива, но и в непонимании их объективной значимости. 
Доминирующий фактор – психологическая изоляция в первичном вос-
питательном коллективе, состояние защищенности в уличных группах 
свободного общения.

Одной из важнейших особенностей превентивной работы воспита-
теля со школьниками на всех возрастных этапах является диагностика, 
которая позволяет распознавать намечающиеся отклонения в поведе-
нии и деятельности школьников. А. С. Белкин, анализируя алгоритм 
распознавания отклонений, вводит понятие «диагностическая ситуа-
ция», под которым подразумевается совокупность естественно возни-
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кающих или целенаправленно созданных условий, дающих информа-
цию, пригодную для диагностических целей. Полученная информация 
позволяет осуществить количественный и качественный анализ возни-
кающих ситуаций.

Разработанная А. С. Белкиным модель алгоритма диагностики от-
клоняющегося поведения школьников, включает в себя 14 последова-
тельных шагов, обеспечивающих логическую обоснованность диагноза1: 

1-й шаг: а) фронтальное изучение личности с постановкой конкрет-
ных диагностических задач; б) первичное, целенаправленное, система-
тическое накопление информации о жизни, деятельности учащихся; 
в) оформление накопленной информации в дневниках педагогического 
наблюдения, в личных делах учащихся.

2-й шаг: а) систематизация, классификация полученных данных в це-
лях подготовки к решению диагностических задач; б) определение диа-
гностического уровня информации.

3-й шаг: а) учет и оценка внешних особенностей поведения учащих-
ся, выявление признаков неблагополучия; б) анализ отклонений в пове-
дении: учет особенностей возникновения, развития, устойчивости, пе-
риодичности проступков.

4-й шаг: анализ признаков, показателей и выдвижение гипотезы о 
возможных причинах совершенных проступков.

5-й шаг: а) интерпретация полученной информации и выдвижение 
гипотезы о возможной связи отклонений в поведении с отклонением в 
нравственном развитии учащегося; б) проверка полноты, точности полу-
ченной информации и постановка предварительного диагноза.

6-й шаг: уточнение гипотезы о возможных причинах совершенных 
проступков.

7-й шаг: а) анализ факторов, предрасполагающих к возникнове-
нию проступков; б) анализ условий жизни, деятельности, индивиду-
ально-психологических особенностей личности (эмоционально-во-
левой сферы, психофизических особенностей, уровня притязаний и 
самооценки).

8-й шаг: а) уточнение гипотезы о связи внешних отрицательных про-
явлений (отклонения в поведении) с отклонениями в нравственном раз-
витии учащихся; б) проверка полноты, точности информации, логично-
сти в построении умозаключений и постановка уточняющего диагноза.

9-й шаг: а) кодирование (зашифровка) информации, составление ди-
агностической матрицы отношений; б) составление диагностической ма-
трицы класса, группы; в) сопоставление с отношениями личности.

1  Белкин А. С. Теория и методика педагогической диагностики отклонений в 
поведении школьников : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13 00 01. М., 1981. С. 17.
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10-й шаг: интеграция всех данных, подтверждение или исключение 
первоначальной гипотезы о существовании отклонений в нравственном 
развитии учащихся.

11-й шаг: проверка полноты, точности информации, логичности и 
обоснованности выводов.

12-й шаг: прогнозирование дальнейших тенденций нравственного 
развития личности с учетом ее реальных возможностей в борьбе с отри-
цательными влияниями, постановка заключительного диагноза.

13-й шаг: верификация (проверка истинности) диагноза и прогноза.
14-й шаг: перспективное и текущее планирование педагогической де-

ятельности по предупреждению, преодолению отрицательных влияний.
Использование данного алгоритма предусматривает не механиче-

ское следование его предписаниям, а творческий поиск алгоритмизи-
рованных действий, допускает перестановку и изменение отдельных 
операций.

Таким образом, выявление специфических особенностей организации 
превентивной деятельности учителя на каждом возрастном этапе развития 
учащихся позволяет более эффективно ее осуществлять. Нами установ-
лено, что отклонения в поведении учащихся есть результат относительно 
длительного, поступательного процесса, проходящего определенные эта-
пы, соответствующие возрастным особенностям учащихся. Отклонения, 
возникающие на каждом возрастном этапе, играют роль предрасполага-
ющего, но отнюдь не фатально действующего фактора. Неблагоприятно 
развивающийся процесс может быть прерван в результате своевременно 
принятых социально-педагогических мер, направленных на ликвидацию 
причин возникновения отклонений. 

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. Назовите особенности воспитательной, образовательной работы с детьми 
с социальными проблемами.

2. Каким образом должна осуществляться превентивная работа с трудны-
ми детьми?

3. Выявите особенности воспитательной превентивной работы с дошкольни-
ками, младшими школьниками, подростками и старшеклассниками.

4. Охарактеризуйте особенности ценностного воспитания и процесса ресо-
циализации проблемных детей, покажите специфику осуществления превентив-
ной деятельности в Беларуси.

5. Опишите образ современного школьника (от младшего до старшего) исхо-
дя из определения «отклоняющихся» и «нормальных» детей. 

6. Каковы проблемы современного образовательного и воспитательного про-
цесса? 
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7. Проведите диагностику наличия отклонений в поведении школьников. 
8. Что представляет собой модель алгоритма диагностики отклоняющегося 

поведения школьников, разработанная А. С. Белкиным? 

тематика  рефератов

1. Специфика организации превентивной работы со школьниками разных 
возрастов.

2. Особенности превентивной работы воспитателя детского сада, начальной 
и средней школы.

3. Основные факторы возникновения отклоняющегося поведений у детей 
школьного возраста.

4. Формирование у школьников стремления к здоровому образу жизни.
5. Формирование нравственной культуры школьника.
6. Удовлетворение потребности в познании как фактор предупреждения от-

клоняющегося поведения школьников.
7. Особенности деятельности классного руководителя по упреждению асо-

циального поведения школьников.
8. Профилактика отклоняющегося поведения как управление процессом со-

циализации, предупреждение десоциализации несовершеннолетних.
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4.2.  ЦЕлЕПОлаГаНИЕ  И  МОтИВаЦИЯ 
В  СИСтЕМЕ  ПРЕВЕНтИВНОЙ 
ДЕЯтЕлЬНОСтИ

Воспитание и образование школьников немыслимо без зара-
нее продуманной цели. Сегодня признается очевидным, что цели обра-
зования и воспитания должны соответствовать социальному заказу об-
щества на определенный тип личности, определенный тип специалиста. 
Поэтому в законах об образовании большинства стран мира в качестве 
основной цели выступает воспитание личности. Одной из приоритетных 
целей общеобразовательной школы в настоящее время является воспита-
ние гражданина, не допускающего отклонений в поведении и деятельно-
сти, обеспокоенного судьбой страны, ориентированного на непрерывное 
самообразование и саморазвитие, на прогресс общества и общечелове-
ческие ценности. 

В педагогическом процессе цели воспитания и образования, объек-
тивно определяемые социальными факторами, носят личностный харак-
тер. В системе этих отношений учащиеся должны выступать субъектами 
учебной деятельности и поведения. Это возможно лишь при согласова-
нии личностных целей учащихся с целями учителя, т. е. педагогическими. 
Вовлечение учащихся в активную познавательную деятельность возмож-
но, если «целевые установки обучения делают для учащихся понятными 
смысл и способы организации учебно-познавательной деятельности и 
оказывают существенное влияние на ее активизацию»1. В процессе обу-
чения учащиеся не просто выполняют поставленные перед ними зада-
чи, но и реализуют при этом собственные ожидания. Учебная деятель-
ность направляется школьниками на осуществление целей обучения и 
воспитания, принимаемых ими в качестве личных. Если цели становят-
ся личностно значимыми, то ученик сам организует свою деятельность, 
направляя ее на достижение запланированных результатов, на недопуще-
ние отклонений в поведении и деятельности. В этом случае ученик ста-
новится субъектом учебной деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе важна не только сама цель, но и 
то, как она определяется, вырабатывается учителем и принимается уча-
щимися. Любые внешние воздействия становятся значимыми только в 
том случае, если они совпадают с целевыми установками учащихся, со-
ответствуют их потребностям. Цель становится движущей силой педа-
гогического процесса, если она окажется достоянием каждого участни-
ка этого процесса, будет присвоена им. Эту психолого-педагогическую 

1 Харламов И. Ф. Указ. соч. С. 158.
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закономерность С. Л. Рубинштейн выразил следующим образом: «Для 
того чтобы учащиеся по-настоящему включились в работу, нужно сде-
лать поставленные в ходе учебной деятельности задачи не только поня-
тыми, но и внутренне принятыми ими, т. е. чтобы они приобрели значи-
мость для учащегося и нашли, таким образом, отклик и опорную точку 
в его переживании»1. 

От степени реализации целеполагающей функции деятельности лич-
ности зависит ее успешность и продуктивность, а также конечный ре-
зультат. Это значит, что одним из важнейших элементов, определяющих 
успешность деятельности субъектов педагогического процесса, выступа-
ет целеполагание. Оно является определяющим в любой деятельности, 
в том числе и превентивной. Педагогами и психологами целеполагание 
признается конституирующим признаком человеческой деятельности, 
занимающим одно из центральных мест в ее структуре, а также в про-
цессе становления и развития сознания личности в целом. Оно выступа-
ет как бы компасом, который ведет корабль гуманистического процесса 
обучения и воспитания в правильном направлении, не позволяя ему от-
клониться от заданного курса. 

В психолого-педагогической литературе имеются различные точки 
зрения на выявление сущности целеполагания. Во многих исследовани-
ях по педагогической психологии оно рассматривается в плане принятия 
школьниками учебной задачи. Считается, что специфической формой 
целеполагания в учебной деятельности является принятие учебного за-
дания, т. е. превращение поставленного перед учеником задания в задачу 
его собственной деятельности. На наш взгляд, наиболее продуктивным 
является рассмотрение целеполагания как личностной функции, обеспе-
чивающей процесс построения мысленного образа будущего результата 
деятельности, осознание и субъективное принятие этого образа, а также 
регуляции собственной деятельности субъекта, направленной на дости-
жение цели. Следовательно, целеполагание – это многоплановое поня-
тие. Оно описывает запросы и потребности общества и человека в эпоху 
информационной цивилизации и характеризуется как многокомпонент-
ное образование. Исследователь В. Т. Кабуш, рассматривая теорию орга-
низации воспитания, различает цели, заданные извне («цели-задания»); 
цели, порожденные в общении и взаимодействии в самой воспитатель-
ной системе («цели-ориентиры»); организационные цели, направленные 
на поддержку определенного управленческого порядка («цели-порядки»). 
Он подчеркивает, что цели, заданные извне и воспринимаемые как долг, 
становятся целями-ориентирами2.

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : в 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 81.
2 Кабуш В. Т. Гуманизация воспитания : Концепция. Минск, 1998. С. 24.
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Одним из важнейших компонентов целеполагания является целе-
образование (целеопределение), которое направлено на выдвижение и 
обоснование цели учебно-познавательной деятельности школьников. 
Целе определение воспитания и образования носит двудоминантный ха-
рактер: с одной стороны, на основе социального заказа учитель должен 
определить цель учебно-воспитательного процесса, а с другой – цель 
должна быть поставлена перед учащимися таким образом, чтобы она со-
впадала с их личными целями. Воспитателю, учителю важно знать, как 
каждый школьник с отклоняющимся поведением воспринимает выдви-
гаемые цели, чтобы правильно организовать превентивную воспитатель-
ную работу. 

Определение цели учебно-познавательной деятельности представ-
ляет собой значительную трудность и для учителя, и для учеников. Важ-
но с первых дней пребывания детей в школе научить их осознавать ос-
новную цель, к которой они должны стремиться. Понимая ближайшие 
цели учебной деятельности, учащиеся планируют свою дальнейшую ра-
боту, стремятся к установлению связи ближайших целей с будущими. 
Первостепенной задачей для них является реализация базовых потреб-
ностей в ощущении свой причастности к школьному коллективу, а так-
же в само ориентации на определенный вид деятельности, в отношении 
к миру, т. е. в самоориентации на выбор целей. Одной из значимых це-
лей ученика является ощущение своей успешности в учебной деятельно-
сти, т. е. интеллектуальной состоятельности. В процессе реализации этой 
цели у школьников часто возникают затруднения и противоречия, кото-
рые могут привести к негативным действиям и поступкам. Так, изложе-
ние чрезмерно теоретизированного учебного материала, усвоение кото-
рого недоступно большинству учащихся, т. е. выход за зону ближайшего 
развития, может создавать стрессовую ситуацию. Безапелляционные тре-
бования учителя, иногда с применением оскорбительных слов, вызывают 
отрицательную реакцию школьников, провоцируют на совершение не-
гативных поступков. К примеру, ученики 10-го класса не понимают объ-
яснения учебного материала по физике. Они обращаются к учительни-
це за помощью. Она пытается что-то пояснять, но ученик Саша говорит, 
что он не понимает. Учительница раздраженно кричит: «Я не виновата, 
что ты дурак». Ученик, не долго думая, отвечает тем же: «Сама ты дура». 
Возникает конфликтная ситуация, которая может перерасти в отклоня-
ющееся поведение школьника. 

Не менее важной целью ученика является способность строить и под-
держивать приемлемые отношения с учителями и одноклассниками. В ре-
ализации этой цели проявляется его коммуникативная состоятельность. 
Осложненные отношения школьников и учителей могут явиться одним 
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из условий нарушения дисциплины, негативных поступков школьников. 
Комфортное самочувствие учащихся в коллективе достигается в том чис-
ле, если они способны внести свой вклад в жизнь и деятельность класса 
и школы. Успешное осуществление этой цели свидетельствует об их со-
стоятельности в коллективной деятельности. 

Сформулированная цель должна удовлетворять ряду требований. Пре-
жде всего, она должна определяться на основе диагностики исходной си-
туации, в которой находятся участники педагогического процесса. В пре-
вентивной деятельности учителя диагностика позволяет выявить цели 
учения и поведения школьников с отклоняющимся поведением и наме-
тить педагогические меры их корректировки. Весьма важными требова-
ниями к цели являются ее напряженность, ориентация на максимум воз-
можностей учеников, способствующая активизации их познавательной 
деятельности. Гуманизм реализации этих требований состоит в учете ин-
дивидуальных возможностей учащихся, что приводит к разным уровням 
напряженности поставленных целей. Особенно это необходимо учиты-
вать в превентивной работе с детьми, имеющими отклонения в учебе и 
поведении. В этом случае цели дифференцируются в зависимости от сте-
пени проявления того или иного отклонения. 

Существенно, чтобы цели были достижимыми для учащихся, чтобы 
они могли их реализовать. Нереальные, явно завышенные цели приво-
дят к «самоотключению» учащихся от решения поставленных задач, воз-
никновению отклонений в поведении и деятельности, к рассогласованию 
действий учителя и учащихся. Осознание целей учебно-познавательной 
деятельности является первым этапом их присвоения учащимися, превра-
щения в личностно значимые. Необходимо, чтобы цели были конкретны-
ми, учитывали реальные учебные возможности учащихся и находились в 
зоне ближайшего развития каждого школьника. Наконец, «цели должны 
быть пластичными, меняющимися с изменением условий, возможностей 
для их достижения»1. Пластичность целей также состоит в том, что для 
каждой ступени обучения цели определяются с учетом возрастных осо-
бенностей учащихся, их воспитанности и обученности, склонности к со-
вершению негативных поступков, а также в соответствии с имеющимися 
условиями и общественными требованиями.

Важным элементом целеполагания является разъяснение школьни-
кам цели учебно-познавательной деятельности и ее принятие детьми. 
Это – этап целеутверждения. Цель описывает конечный результат, ко-
торого должны достичь учащиеся в процессе обучения и воспитания. 
Ее необходимо ставить таким образом, чтобы дети осознали и приняли 

1 Бабанский Ю. К. Интенсификация процесса обучения // Избр. пед. тр. М., 
1998. С. 387.



162

цель, чтобы она стала для них своей, личностно значимой. Учащийся ста-
новится субъектом своей учебной и внеучебной деятельности лишь при 
осознании и принятии цели учения, что обеспечивает целенаправленное 
выполнение учебной работы ради достижения цели. Выступая субъек-
том своей деятельности, он ставит перед собой цели учения, что способ-
ствует его самовыражению, в котором проявляется отношение субъек-
та к миру. Школьник проявляет заботу о саморегуляции учения, которая 
способствует его активности в овладении знаниями, умениями и навы-
ками, развитию творческих возможностей и дарований, самостоятельно-
сти, обеспечивающей принятие решений и достижение запланированных 
целевых установок, развитию познавательного интереса. Для учащегося 
становится важным самостоятельно добиться успеха и помочь другому в 
учебной работе: «решил сам, не потребовалась чья-то помощь», «оказал 
помощь другу», «оказал помощь другу не подсказкой во время контроль-
ной работы, а совместно проработал с ним учебный материал». 

Постановка гуманистической цели состоит в совместном обсуждении 
ее субъектами учебно-воспитательного процесса. Учитель-гуманист вы-
рабатывает цели учебно-воспитательной работы коллективно с учащи-
мися и определяет зоны ответственности каждого за их выполнение. Чем 
больше школьников принимают участие в выработке целей, тем меньше 
потребуется усилий, чтобы убедить их в важности достижения намечен-
ных целей. Учащиеся сами стремятся к осуществлению поставленных 
целей, особенно когда они становятся для них личностно значимыми. 
В этом случае школьники выступают субъектами собственной деятель-
ности, качественно иной характер приобретает соотношение ролей уче-
ника и учителя. 

Осуществляя превентивную деятельность, педагог должен приучать 
учащихся к определению целей, перспективных линий жизни и деятель-
ности, в которых не должно быть места каким-либо нарушениям и откло-
нениям от норм и правил, существующих в обществе. А. С. Макаренко 
подчеркивал, что «истинным стимулом человеческой жизни является за-
втрашняя радость»1, которая не позволяет отойти от намеченной цели. Он 
выделил близкую, среднюю и далекую перспективы. Задача воспитателя 
состоит в том, чтобы сделать для детей завтрашний день лучше сегодняш-
него. «Перспективные линии имеют интересную особенность, – отмечал 
педагог. – Они привлекают внимание человека общим видом удовлетво-
рения, но это удовлетворение еще не существующее»2. А. С. Макаренко 
считал, что необходимо «дать возможность детям стремиться именно к та-

1 Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса // Пед. 
соч. : в 8 т. Т. 1. С. 311.

2 Там же. С. 313.
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ким удовлетворениям, которые требуют некоторого приложения труда»1. 
Он советовал предпринимать предупредительные меры и проявлять до-
верие к личности воспитанника. 

Как известно, любая деятельность человека характеризуется наличи-
ем не только цели, но и мотивов. «Всякое действие человека исходит из 
тех или иных мотивов и направляется на определенную цель; оно разре-
шает ту или иную задачу и выражает определенное отношение человека 
к окружающему»,2 – писал С. Л. Рубинштейн. Мотив – это осознанное 
побуждение человека к деятельности, достижению той или иной цели, 
основанное на внутреннем переживании. Оно проявляется в определен-
ном отношении человека к себе и окружающим. В педагогическом про-
цессе важно, чтобы мотивы и цели обучения и воспитания всегда имели 
соответствующую эмоциональную окраску, чтобы они были не безраз-
личны учащимся. Не случайно С. Л. Рубинштейн подчеркивал: «Стоит 
только попытаться обособить переживания от действия и всего того, что 
составляет его внутреннее содержание, – мотивов и целей, ради которых 
человек действует, задач, которые его действия определяют, отношения 
человека к обстоятельствам, из которых рождаются его действия, – что-
бы переживание неизбежно исчезло вовсе»3.

Цель и мотив теснейшим образом взаимосвязаны. Определить цель 
можно только через мотив, т. к. человек определяет цель своих действий 
(деятельности) на основе своих внутренних побуждений, т. е. мотивов. 
Вместе с тем мотивы деятельности формируются с учетом возможного 
ее результата или на основе результатов предшествующей деятельности. 
Значит, мотив формируется через сопоставление с целью. «Мотив чело-
веческих действий, – пишет С. Л. Рубинштейн, – естественно связан с 
их целью, поскольку мотивом является побуждение или стремление ее 
достигнуть»4. 

Опыт работы в средней школе показывает, что цель и мотивы учения 
школьников зачастую определяют их дальнейшую профессиональную 
деятельность. Показательными в этом плане являются воспоминания 
летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В. В. Коваленка. 
В 1957 г., увидев первый искусственный спутник в небе, деревенский па-
рень стал мечтать о полетах в космос. Зародившаяся мечта впоследствии 
окрепла и стала целью жизни. В. В. Коваленок вспоминает: «Мой интерес 
к космосу понемногу начал приобретать конкретные очертания... Меч-
та овладела мной так сильно, что сквозь годы направляла мои помыс-

1 Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса. С. 313.
2 Рубинштейн С. Л. Указ. соч. Т. 1. С. 26.
3 Там же.
4 Там же. Т. 2. С. 42.
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лы и дела. В конце концов я полетел в космос»1. При этом он особо под-
черкивает: «Ведь если бы не возникла и не окрепла в душе деревенского 
мальчика “одна, но пламенная страсть”, то иной была бы и моя профес-
сия, и моя судьба»2. 

Приведем другой пример взаимосвязи мотива и цели в судьбе молодо-
го человека. Раннее приобщение мальчика к спиртным напиткам может 
стать мотивом и целью его жизни. Например, в старших классах моло-
дой человек нередко приходил на урок с признаками легкого опьяне-
ния. После окончания школы у него появились новые возможности для 
пьянства. В конце концов молодой человек стал алкоголиком. Извест-
ный фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко одиннадца-
тилетним мальчиком оказался один в Санкт-Петербурге в школе фигур-
ного катания. По его словам, он начал пить, курить, но скоро понял, что 
это все мешает достижению его главной цели – стать классным фигури-
стом. Евгений отмечает, что ранний опыт употребления табака и алкого-
ля помог ему осознать пагубность этого пристрастия. Он понял, что это 
вредит его тренировкам, тормозит достижение цели. Сейчас он не упо-
требляет даже пива.

Можно выделить несколько групп мотивов, которые выступают побу-
дителями поведения и учебно-познавательной деятельности школьников 
и способствуют осознанию цели, ее присвоению. Они определяют цель 
поведения и деятельности школьников.

Одну из групп составляют мотивы, основанные на потребности в при-
знании и внимании к человеку, создании условий для его причастности к 
общественной жизни. Потребность в признании проявляется в желании 
принадлежать к какой-нибудь группе – будь то школа, класс, отдельная 
группа, кружок по интересам и т. д. А. Л. Крупенин и И. М. Крохина от-
мечают: «Человеку хочется, чтобы на него обращали внимание, счита-
лись с его присутствием, признавали его “слабость”, “самость”, ему лишь 
присущие черты»3. Некоторые ученики нарушают дисциплину, создавая 
неординарные ситуации на уроке, чтобы привлечь внимание учителя. 
Потребность в признании проявляется в желании обратить на себя вни-
мание, оказаться в поле как положительных, так и отрицательных дей-
ствий и поступков, особенно если школьники знают, что эти события бу-
дут освещаться в прессе. Как отмечают А. Л. Крупенин и И. М. Крохина, 
«даже отрицательное внимание может удовлетворить эту потребность», и 
«когда вы говорите ребенку: “Коля, как ты можешь себя так вести, ведь к 

1 Коваленок В. В. Родина крылья дала : документ. повесть. Минск, 1989. С. 30.
2 Там же. С. 30–31.
3 Крупенин А. Л., Крохина И. М. Эффективный учитель. Практическая психо-

логия для педагогов. Ростов н/Д, 1995. С. 54.
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тебе все относятся как шуту!”, либо “Опять наш клоун выступает!”, либо 
“Васин, перестань паясничать!”, вы нисколько не разубеждаете ученика, 
но, наоборот, удовлетворяете его потребность в признании; вы можете 
быть уверены, что он поведет себя в следующий раз, когда ему будет не-
обходимо удовлетворить его потребность в признании, именно тем же са-
мым образом. Он полностью воспроизведет прошлое поведение, потому 
что лучше отрицательное признание, чем полное отсутствие его»1. Часто 
мотивом нарушения дисциплины в школе является стремление к уста-
новлению власти над другими учениками, даже над учителем. Для таких 
детей важно быть главными во всех школьных делах. Иногда они демон-
стрируют своим поведением, что учитель им ничего не сделает, и наруша-
ют тем самым установленный порядок в классе. Для некоторых учеников 
главным мотивом их поведения является месть за реальную или вымыш-
ленную обиду. Мстить они могут кому-то из учеников или учителей или 
всему классу. Нельзя не обратить внимания на мотив избегания неудач. 
Некоторые ученики боятся повторить поражение, неудачу, поэтому пред-
почитают ничего не делать. Им кажется, что они не удовлетворяют тре-
бованиям учителей, родителей или своим собственным чрезвычайно за-
вышенным требованиям. Такие ученики стремятся, чтобы их оставили в 
покое, и пребывают в изоляции, неприступные и «непробиваемые» ни-
какими методическими ухищрениями педагога.

Эти четыре мотива выделил американский педагог Р. Дрейкурс. Он 
пишет: «Когда меня спрашивают, на основании какой теории я вывел эти 
четыре причины, почему их не пять и не сто, я отвечаю, что просто на-
блюдал за детьми и нашел только четыре мотива их плохого поведения. 
В 90 % присутствует один из этих четырех мотивов»2. 

Другую группу составляют мотивы, основанные на потребностях че-
ловека во впечатлениях, в познании. Потребность в учении – это особое 
психологическое состояние индивида, создающее предпосылки учебной 
деятельности. Она является побудителем активности учащихся. Мотив 
учения – направленность активности ребенка на те или иные стороны 
учебной деятельности. Особенность этого мотива состоит в том, что он 
прямо связан со смыслом, личной значимостью этой деятельности: если 
изменяется мотив, ради которого школьник учится, то это принципиаль-
но перестраивает и смысл всей его учебной деятельности и поведения. 
Сейчас мотив учения у школьников занижен. Часто можно услышать 
мнение учителей, родителей, что дети не хотят учиться. Силовые дей-
ствия по принуждению школьников к учению вызывают отрицательные 
последствия. Чаще всего они еще в большей степени усугубляют поло-

1 Крупенин А. Л., Крохина И. М. Указ. соч. С. 55.
2 Dreikurs R.,Vicki S. Children: The Challenge. New York, 1964.
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жение: дети начинают проявлять нелюбовь к учителю и его учебной дис-
циплине, теряют интерес к учению. Вспоминается такой случай. Один из 
учеников из-за болезни пропустил много занятий. Однако учительница 
формально подошла к этой ситуации, вызвав мальчика отвечать на вто-
рой день после возвращения в школу. Он, естественно, не мог подгото-
вить весь учебный материал, в чем чистосердечно признался. Учительни-
ца безапелляционно сказала: «Садись, два». Это обусловило дальнейшее 
неприятие ребенком этой учительницы и преподаваемой ею дисципли-
ны. Став взрослым, молодой человек с горечью вспоминал этот случай. 
Педагогу чрезвычайно важно соблюдать такт и внимательно относиться 
к ученикам, развивать положительные мотивы учения, создавать условия 
для спокойной и успешной учебной деятельности. 

Познавательные мотивы на каждой ступени обучения имеют опреде-
ленную направленность: на содержание, способы деятельности, приобре-
тение новых знаний, оценку, благополучие и т. д. Поэтому для осуществле-
ния эффективной учебно-воспитательной работы педагогу необходимо 
знать ведущие мотивы учения и поведения учащихся на каждой ступени 
средней и высшей школы и их преемственную взаимосвязь.

Реализация мотивов учения требует постановки целей обучения. Цель 
должна обеспечивать развитие такой учебной деятельности, чтобы удов-
летворить познавательные потребности учащихся. В этом плане важно 
иметь точное описание целей обучения. Значит, необходим тезаурус це-
лей обучения для каждой ступени средней и высшей школы и по каждо-
му учебному предмету. В процессе учебной деятельности происходит кон-
кретизация целей, т. е. определение условий их достижения, установление 
преемственности с уже достигнутыми результатами обучения. 

Потребности являются источниками мотивации, исходными побуж-
дениями к деятельности, которые означают испытываемую человеком 
нужду в чем-то. Они выражают его зависимость от мира и направленность 
на него. Различают материальные и духовные потребности. Во многих ра-
ботах психологов и педагогов выделяются познавательные потребности 
как нужда человека в новом знании о мире.

Потребности высокого порядка не являются врожденными. Поэто-
му у многих школьников может и не быть познавательных потребностей. 
К сожалению, это бывает очень часто. На вопрос «Почему ты не учишь 
физику (математику, литературу и т. п.)?» или «Почему ты плохо учишь-
ся?» – неуспевающие ученики часто отвечают: «А мне это не нужно» или 
«Не знаю». И им, действительно, это не нужно, т. к. они не испытывают 
нужды в знаниях.

При формировании познавательных потребностей не всегда учиты-
вается то, что потребности рождаются в деятельности. На это указывал в 
свое время С. Л. Рубинштейн: «Направленная на удовлетворение налич-
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ных потребностей деятельность, производя новые предметы для их удов-
летворения, порождает и новые потребности»1. 

Потребность в познании нового может возникнуть также только в 
результате деятельности, а именно учебно-познавательной деятельно-
сти. Поэтому трудно ожидать от ученика потребности в учении, если не 
сформирована его познавательная потребность. 

Не менее важную роль в принятии целей учебно-познавательной де-
ятельности играют мотивы, основанные на интересе. 

Результат, получаемый путем осуществления деятельности, т. е. дости-
жения ее цели, может оказаться значимым (ценным), эмоционально при-
влекательным для человека. В этом случае говорят об интересе, который, 
безусловно, связан с уровнем сформированности учебно-познавательной 
деятельности. Интерес является выражением состояния мотивационно-
целевой сферы ученика – мотивов и целей. Специфичность интереса за-
ключается в том, что он заставляет человека сосредоточиться на том или 
ином предмете, стимулирует «стремление ближе ознакомиться с ним, 
глубже в него проникнуть, не упускать его из поля зрения»2. 

А. Н. Леонтьев, развивая эти идеи, указывал, что важно создать мо-
тив, а затем открыть школьникам возможность найти систему целей. 
Он писал: «Интересный предмет – это и есть учебный предмет, ставший 
“сферой целей” учащегося и в связи с этим тем или иным побуждающим 
мотивом»3.

Следовательно, потребности и интересы – это осознанные побужде-
ния человека. Различие, как видим, заключается в их направленности.

Педагоги выделяют следующие возможные приемы формирования 
познавательного интереса школьников: актуальность и новизна содер-
жания учебного материала; раскрытие значимости знаний; наглядность; 
занимательность; эмоциональность; сравнение и аналогии; эффект па-
радоксальности; разнообразие форм и методов обучения (использование 
произведений искусства и литературы, учебные диспуты, познавательные 
игры, применение компьютеров). 

Можно выделить различные уровни интереса, выступающего моти-
вом учебно-познавательной деятельности школьников. Основными из 
них являются: любопытство как естественная реакция ученика на что-
то новое, яркое; любознательность как побуждение к более глубокому 
изу чению вызвавшего интерес объекта; устойчивый интерес как изби-
рательное стабильное отношение к предмету, основанное на понимании 
его структуры, свойств и значения. 

В превентивной деятельности весьма важную роль играет мотив, осно-
ванный на чувстве долга и ответственности. Нередко он является домини-

1 Рубинштейн С. Л. Указ. соч. Т. 2. С. 110.
2 Там же. С. 111.
3 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977. С. 247.
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рующим в работе учителя. Можно сказать, что в школе отмечаются много-
численные настойчивые попытки сделать мотив долга и ответственности 
ведущим, едва ли не единственным. Учитель часто обращается к учени-
кам: «Вы должны ... »; «Вы обязаны... ». Опора на чувство долга в учебно-
воспитательном процессе, декларируемая учителем, не всегда приводит к 
положительным результатам, т. к. эти призывы остаются неуслышанными. 
Они не становятся личностно притягательными для учащихся.

Возникает противоречие. С одной стороны, существует стремление 
учителя полностью опереться на этот мотив, а с другой – полное его от-
сутствие у многих учащихся. Противоречие есть, но оно пока не является 
движущей силой развития учебно-познавательной деятельности школь-
ников. Дело в том, что цели и задачи обучения в школе определяются ис-
ходя из требований общества, его потребностей. Эти требования, транс-
формируясь, доводятся до сведения учащихся, которые о них слышат, 
знают, но, к сожалению, часто не осознают, не принимают их как лич-
ностно значимые цели и мотивы учебной деятельности.

Успешность формирования мотивов долга и ответственности дости-
гается в результате осознания учащимися потребностей общества, своих 
обязанностей перед ним, ответственности за результаты своей деятель-
ности. Известный педагог Ю. К. Бабанский писал: «Говоря о воспитании 
долга и ответственности, надо помнить, что не наказания, наставления 
и запугивания вызывают действительные мотивы учения, а подлинная 
убежденность, весомость и доходчивость аргументов»1. Он советовал учи-
телям «разъяснять ученикам общественную и личностную значимость 
учения, переводить эти знания в устойчивые убеждения. Но чтобы до-
стичь этого, надо приводить убедительные аргументы, доказывая зна-
чимость образования в современном мире»2. Всякая деятельность, в том 
числе и учебно-познавательная, является сознательной. Это выражает-
ся в том, что у нее есть цели и мотивы. Задача учителя – построить педа-
гогический процесс так, чтобы на основе мотивов учащихся добиваться 
осознания ими цели учебно-познавательной деятельности, принятия ее 
как личностно значимой.

Большое значение приобретает совместная деятельность учащихся и 
учителя, направленная на достижение целей, поиск путей ее реализации, 
т. е. целереализация, в процессе которой учащиеся добиваются заплани-
рованных результатов. Например, в структуре изучения учебной темы, 
предложенной Л. М. Фридманом, выделяется операционально-позна-
вательный этап. Отличительная особенность этого этапа – партнерские 
отношения учителя и учащихся. Учитель в большей степени является со-
ветчиком, консультантом, а учащиеся самостоятельно, с использованием 

1 Бабанский Ю. К. Указ. соч. С. 389.
2 Там же. С. 389.
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фронтальных, коллективных и индивидуальных форм занятий достига-
ют поставленных целей и задач. Изложение учебного материала в основ-
ном проводится учителем, но по мере взросления учащихся значительная 
часть учебного материала передается для изложения докладчикам либо 
учебный материал отрабатывается коллективно (по бригадам) или инди-
видуально, самостоятельно. Особое внимание при этом учитель обраща-
ет на мотивацию достижения успеха. Одним из важнейших педагогиче-
ских условий комфортного состояния школьников в процессе обучения 
является успешное учение.

Процесс обучения необходимо организовывать так, чтобы учащиеся 
становились соучастниками решения учебных задач, чтобы они сами от-
крывали для себя те или иные закономерности. Учителя должны поощ-
рять решение задач различными способами, применять творческий под-
ход при выборе методов и способов решения. Одной из важнейших забот 
педагога является развитие творческой самостоятельности учащихся, вы-
явление их потенциальных возможностей и содействие их развитию. Все 
это обусловливает необходимость формирования у школьников соответ-
ствующих творческих умений. Важно сделать этот процесс планомерным, 
целенаправленным и систематическим. 

Значимым этапом целеполагания являются целерефлексия и целе-
коррекция. Учитель совместно с учащимися анализирует, в какой мере 
им удалось достичь поставленных целей и задач, выявляет затруднения в 
самостоятельной работе, организует совместную коррекционную работу, 
анализирует возможные пути превращения целей и задач, выдвигаемых 
учителем, в личностно значимые для учащихся, выявляет соотношение 
между общими и личными целями школьников и др. 

Заключительным этапом процесса изучения учебной темы становит-
ся подведение итогов работы, которое может иметь форму коллективно-
го обсуждения отчетов каждого школьника, бригадиров и представите-
лей ученического самоуправления. В результате существенно меняются 
взаимоотношения учителя и учащихся. Учитель становится подлинным 
руководителем, старшим товарищем, помогающим выполнять учебную 
программу. Целеопределение, целереализация, целерефлексия и целе-
коррекция выступают звеньями целеполагания. 

Обеспечить преемственность в целях обучения на различных ступе-
нях системы образования – одна из главных задач хорошо организован-
ного педагогического процесса. Деятельность опытного педагога опреде-
ляется ясным представлением как о цели и искомых результатах, так и тех 
задачах, которые будут решать обучаемые на каждой последующей сту-
пени системы образования. Поэтому в реальной деятельности педагога 
на каждой ступени обучения, как правило, имеют место четыре этапа, в 
процессе которых изменяется технология взаимодействия с обучающи-
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мися: целеопределение (целевыдвижение); целеутверждение; целереали-
зация; целерефлексия и целекоррекция. 

Таким образом, превентивная деятельность учителя становится эф-
фективной, если он обеспечивает постоянную взаимосвязь целей, моти-
вов и потребностей школьников в учении и поведении, учитывает инди-
видуальное проявление личностных целей каждого ученика и находит 
способы их корректировать и трансформировать в запланированные цели. 

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. Что такое цель? Какова ее роль в учебно-воспитательном процессе? Суще-
ствуют ли целевые установки у самих учащихся в ходе педагогического процесса?

2. Каковы сущность и основные компоненты целеполагания?
3. Что такое целеопредение, целеутверждение, целереализация, целерефлек-

сия, целекоррекция как составляющие звенья целеполагания?
4. Каким требованиям должны удовлетворять цели, чтобы они принимались 

учащимися?
5. Что такое мотив? Каким образом осуществляется проявление мотивации 

у детей? На что она направлена?
6. Каковы, на ваш взгляд, основные причины ослабленной мотивации к обу-

чению у современных школьников? 
7. Раскройте взаимосвязь потребностей, целей и мотивов в педагогическом 

процессе.
8. Существует ли взаимосвязь между мотивом и целью в системе превентив-

ной деятельности?
9. Охарактеризуйте феномен «идеальной цели»: его положительные и отрица-

тельные аспекты (с одной стороны – выступает стимулом к деятельности, с дру-
гой – мешает трезво оценивать наличную ситуацию, ограничивает деятельность 
определенными идеологическими рамками).

10. В чем состоит цель современного образовательного процесса в белорусском 
государстве? Приведите примеры.

11. Предложите и обоснуйте способы повышения мотивации к обучению у со-
временных подростков с учетом системы ценностей и потребностей.

12. Покажите, что мотивы и интерес способствуют отвлечению школьников 
от отклоняющегося поведения.

13. Назовите педагогические приемы формирования познавательного инте-
реса школьников.

тематика  рефератов

1. Целеполагание как элемент превентивной деятельности.
2. Мотивы ответственности и долга и их роль в превентивной педагогике.
3. Взаимосвязь целей, мотивов и потребностей как важное условие превен-

тивной деятельности.
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4. Совместная деятельность педагога и учащихся по достижению намечен-
ных целей.

5. Учет индивидуальных и возрастных особенностей школьников в процессе 
превентивной деятельности.

6. Коррекция возникающих трудностей в учебе и деятельности школьников.
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4.3.  ПЕДаГОГИЧЕСКаЯ  тЕхНОлОГИЯ 
И  МЕтОДы  ОРГаНИзаЦИИ 
ПРЕВЕНтИВНОЙ  ДЕЯтЕлЬНОСтИ  ПЕДаГОГа

технология превентивной деятельности воспитателя, учителя, 
классного руководителя ориентирована на личность, на раскрытие сущ-
ностных сил ребенка, выявление предрасположенности его к асоциаль-
ному поведению. Превентивная деятельность всегда должна быть адрес-
ной, направленной на конкретного ребенка, имеющего предпосылки к 
проявлению агрессии, нарушению дисциплины, употреблению табака, 
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алкоголя, наркотиков. Педагог должен уметь выявить проблемное поле 
отклоняющегося поведения, прогнозировать и проектировать возможные 
варианты развития такого поведения, влиять на потребностно-мотива-
ционную сферу ребенка, чтобы вызвать у него желание к самосовершен-
ствованию и выработать устойчивость к негативным влияниям окружа-
ющей среды, привести в действие внутренние регулятивные механизмы.

Педагогическая технология превентивной деятельности является ин-
тегративной разновидностью социальной и педагогической технологий. 
Возможность ее разработки обусловлена тем, что превентивная деятель-
ность, как и всякий другой вид социальной деятельности, имеет свою 
структуру, благодаря которой она может поэтапно расчленяться и по-
следовательно реализовываться. Основными компонентами технологии 
превентивной деятельности являются: диагностика проблемы, прогно-
зирование и поиск путей ее решения, определение содержания, методов 
и приемов решения проблемы, оценка результатов. 

Превентивная деятельность воспитателя начинается с выяснения воз-
можных причин отклоняющегося поведения школьников (нарушение 
дисциплины, грубость, непосещение школы, брань, нецензурная лекси-
ка), причин приобщения к наркотическим веществам (табак, алкоголь, 
наркотики и др.), т. е. с диагностики проблемы. Это первый этап педаго-
гической технологии. Он включает в себя, во-первых, сбор и системати-
зацию информации, на основании которой может быть сделано то или 
иное заключение, и во-вторых, постановку цели и задач, которые необ-
ходимо решить специалисту для предупреждения отклоняющегося пове-
дения, пресечения курения табака, употребления алкоголя и наркотиков. 
Цель и конечный результат зависят от того, насколько определены содер-
жание и формы организации превентивной деятельности, какие выбра-
ны методы для ее достижения. Особенность превентивной деятельности 
воспитателя, классного руководителя состоит в том, что если проявление 
недисциплинированности можно наблюдать, то свое пристрастие к таба-
ку, алкоголю, а тем более к наркотикам, ребенок, как правило, скрывает. 
Чаще всего ребенок с трудом идет на контакт с воспитателями, сознает-
ся в применении наркотических веществ. Поэтому задача воспитателя, 
классного руководителя, учителя заключается в том, чтобы самому вы-
яснить все значимые обстоятельства, связанные с приобщением детей к 
наркотическим веществам. Важно выявлять детей, нуждающихся в помо-
щи и поддержке, заботе. Практика работы с детьми показывает, что осуж-
дение и запреты в ситуации нарушения дисциплины или пристрастия к 
наркотическим веществам только ожесточают ребенка. Необходимо рас-
положить ребенка к себе, определить степень его зависимости от алкого-
ля, табака, наркотиков, а потом совместными усилиями исправлять по-
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ложение. Не случайно говорят, чтобы позаботиться о поле, недостаточно 
вырвать на нем сорняки, необходимо взрыхлить почву, посадить и вырас-
тить полезные растения. 

Вторым этапом педагогической технологии выступает прогнозирова-
ние и моделирование плана решения проблемы. Л. В. Кондрашова отме-
чает, что на этом этапе важное место занимает формирование мотивации 
школьников, определение критериев оценки их поведения, «стимулиро-
вание проявления и закрепления таких качеств характера, как доброже-
лательность, чуткость, умение понять другого и прийти ему на помощь в 
случае необходимости»1. Чаще всего проявление отклоняющегося пове-
дения школьников индивидуально, поэтому важно составлять индиви-
дуальные программы работы для каждого такого ребенка. 

Третий этап – поиск путей решения проблемы, связанной с откло-
няющимся поведением школьников, с употреблением ими наркотиче-
ских веществ. Для этого на основании диагноза ставится цель и в соот-
ветствии с ней выделяются конкретные задачи деятельности. Выполнение 
поставленных задач осложняется степенью проявления отклоняющегося 
поведения, степенью пристрастия школьников к табаку, алкоголю и нар-
котикам. Для успешного решения данной проблемы воспитатель, класс-
ный руководитель должны обладать необходимыми знаниями и умени-
ями превентивной работы. 

Четвертый этап – непосредственная учебная и воспитательная дея-
тельность, направленная на решение возникшей проблемы. Учитель ис-
пользует необходимые средства и методы совместной работы с учащими-
ся для решения сложных проблемных ситуаций. 

Пятый этап включает оценку решения поставленной проблемы и 
рефлексию полученных результатов, использованных методов и средств 
превентивной деятельности. 

Наконец, шестой этап, завершающий, – планирование и прогнози-
рование превентивной работы со школьниками, нарушающими нормы и 
правила поведения, выявление тенденций развития проблемы. 

Педагогическая технология реализуется разнообразными методами. 
Методы – это пути, способы достижения поставленной цели. В практи-
ке превентивной деятельности используются общие и специальные ме-
тоды. В педагогике имеются различные классификации общих методов 
воспитания. В исследовании мы опирались на наиболее распространен-
ную классификацию, предложенную Г. И. Щукиной. С некоторой моди-
фикацией на основе этой классификации можно выделить три группы об-
щих методов: методы формирования сознания и взглядов воспитанников 
(рассказ, объяснение, разъяснение, просьба, лекция, этическая беседа, 

1 Кондрашова Л. В. Превентивная педагогика. С. 148–149.
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убеждение, увещевание, внушение, инструктаж, диспут, доклад, пример); 
методы организации деятельности и формирования опыта и позитивных 
мотивов поведения (упражнение, поручение, воспитывающие ситуации); 
методы стимулирования и оказания помощи в самоанализе и самооценке 
воспитанников (соревнование, поощрение, наказание, самоанализ, са-
мооценка). В превентивной деятельности широко используются все вы-
шеназванные методы воспитания. Они в совокупности оказывают влия-
ние на все сферы личности. 

Методы формирования сознания и взглядов воспитанников. Применя-
ются для усвоения понятий, взглядов, установок. Среди них особое ме-
сто занимает метод убеждения, который позволяет доказать ту или иную 
нравственную позицию, оценить происходящее. Он дает возможность со-
общать школьникам достоверную информацию. Организация работы с 
информацией, связанной с наркотиками, подразумевает ее восприятие, 
анализ, моделирование возможных последствий для человека. Важно на 
основе знаний о наркотических веществах формировать убеждение о па-
губности их употребления. Не знания о наркотических веществах (хотя 
они очень важны), а именно убеждения во вредности их употребления 
стимулируют соответствующие поступки школьников, поэтому не столь-
ко понятия и суждения о вреде наркотических веществ, сколько уверен-
ность в недопустимости их употребления и необходимости ведения ак-
тивной антинаркотической пропаганды должна формироваться на этапе 
развития сознания. Методы тогда достигают цели, когда у воспитанни-
ков сформирована готовность активно включаться в предусмотренную 
содержанием воспитания деятельность.

Этот метод предполагает разумное доказательство пагубности наруше-
ния дисциплины, употребления наркотических веществ и достигает своей 
цели разными способами. Так, в начальной школе времен К. Д. Ушинско-
го широко применялись назидательные истории, притчи, басни, другие 
косвенные и образные способы сообщения воспитанникам необходимых 
знаний. Выводы (мораль) должны были делать сами дети. К сожалению, 
теперь почти полностью отказались от использования этих замечатель-
ных приемов, заменив их прямыми, упрощенными, не требующими раз-
мышлений моральными назиданиями. Эффективность морализирования 
низкая: бесконечные указания приносят мало пользы. Поэтому, возрож-
дая забытые приемы, учителя все больше включают в свой воспитатель-
ный арсенал библейские притчи, эзоповы и крыловские басни, назида-
тельные рассказы К. Д. Ушинского и Л. Н. Толстого. 

Не меньшую пользу школьникам приносят этические беседы, рас-
сказы о последствиях асоциального поведения, о вреде табака, алкоголя, 
наркотиков для здоровья человека. Рассказ на этическую тему – это яр-
кое эмоциональное изложение конкретных фактов и событий, имеющих 
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нравственное содержание. Например, истории о знаменитых людях, ко-
торых употребление наркотиков, алкоголя привело к гибели. Достаточ-
но поведать о судьбе и мучениях кумира молодежи Элвиса Пресли, акте-
ра, певца, поэта Владимира Высоцкого, знаменитого киноактера Петра 
Алейникова, эстрадного певца Жени Белоусова, известной фигурист-
ки Киры Ивановой и др. Подростки должны узнать не только о жертвах 
пагубной привязанности к наркотическим веществам, но и о тех, кто в 
свое время поддержал наркотизацию молодежи (Ж. П. Сартр, Г. Марку-
зе, О. Хаксли, Т. Мир, М. Мид и др.)1. Способствовала приобщению под-
ростков к наркотикам и рок-культура. В 60–70-е годы прошлого века на 
волне свободы и протеста против ущемления прав подростков увлечение 
рок-музыкой сочеталось с сексом и наркоманией. Отдельные исполни-
тели в своих песнях проповедовали прелесть наркотиков, табака и алко-
голя, многие из них сами приобщились к ним. 

Подобные рассказы заставляют детей задуматься. Воздействуя на чув-
ства, они помогают понять и усвоить смысл моральных оценок употребле-
ния наркотических веществ, а также норм поведения в ситуациях выбора: 
употреблять или не употреблять. Хороший рассказ не только раскрывает 
содержание понятий о табаке, алкоголе, но и вызывает у школьников от-
рицательное отношение к их употреблению, осуждение поступков, при-
водящих к наркотической зависимости. У рассказов на антинаркотиче-
скую тему несколько функций: служить источником знаний о вреде для 
здоровья человека табака, алкоголя, наркотиков, обогащать антинарко-
тический опыт личности опытом других людей, и наконец, служить спо-
собом использования положительного примера в воспитании.

Разъяснение – это метод эмоционально-словесного воздействия на 
воспитанников. Важная черта, отличающая разъяснение от объяснения 
и рассказа, – ориентированность воздействия на данную группу или от-
дельную личность. Применение этого метода основывается на знании 
особенностей класса и личностных качеств детей. Педагоги в своей работе 
с младшими школьниками применяют элементарные приемы и средства 
разъяснения: «Поступать нужно так», «Все так делают» и т. п. 

Разъяснение применяется только там и только тогда, когда воспи-
таннику действительно необходимо что-то объяснить, сообщить о но-
вых нравственных положениях, так или иначе повлиять на его сознание 
и чувства. Однако для того чтобы сформировать или закрепить негатив-
ное отношение к употреблению табака, алкоголя и наркотиков, утвердить 
законопослушное поведение, выработать правильное отношение воспи-
танников к этой проблеме, требуются и другие методы.

1 Дейвенпорт-Хайне Р. В поисках забвения: Всемирная история наркотиков / 
пер. с англ. А. В. Савинова. М., 2004. С. 126.
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Разъяснение опирается на внушение, которое, проникая в подсозна-
ние, действует незаметно, создавая нужные мотивы поведения. Педагог 
использует внушение в тех случаях, когда воспитанник должен принять 
определенные установки. Оно используется и для усиления воздействия 
других методов воспитания. 

В практике воспитания прибегают и к увещеванию, сочетающему 
просьбу с разъяснением и внушением. Действие увещевания почти цели-
ком зависит от принятой воспитателем формы обращения. Применяя уве-
щевание, педагог проектирует в личности воспитанника положительное, 
вселяет веру в лучшее, в возможность достижения высоких результатов.

В превентивной деятельности учителя широко используется беседа. 
Беседа – это способ диалогического общения между людьми, в процессе 
которого проблема выясняется посредством постановки вопросов и поис-
ка адекватных ответов. В педагогической практике используются различ-
ные виды беседы, которые позволяют ускорить процесс трансформации 
информации в сознании. Беседы должны отвечать многим требовани-
ям. С одной стороны, требования касаются вопросов и ответов на них, а 
с другой – способа постановки вопросов. К вопросам и ответам на них 
предъявляются следующие требования: они должны быть точными, не-
двусмысленными; активизировать мыслительную деятельность; стиму-
лировать гуманное проявление личности; выяснять и уточнять понятия, 
суждения и убеждения личности; приучать детей правильно говорить, 
точно и грамотно выражать свои мысли.

В организационно-методическом плане особенно необходимо точно 
определить цель и вид беседы. На этой основе разрабатывается план бе-
седы. Он отражает логику доказательства проблемы и ее основные эта-
пы: интегрирующее начало, обсуждение содержания проблемы; анализ 
основных понятий, суждений, фактов из жизни учеников и аналогичных 
примеров в литературе; обобщение результатов беседы; связь с предсто-
ящей деятельностью ученика.

В условиях превентивной деятельности значима индивидуальная бесе-
да. Она позволяет подробно выяснить личностные причины девиантного 
поведения ученика и очертить конкретное содержание педагогического 
взаимодействия в направлении оптимизации процесса перевоспитания. 
Посредством такой беседы сознание ребенка направляется на новые че-
ловеческие ценности, действия и качества. Чтобы показать ребенку, ка-
кие у него могут быть перспективы, если он преодолеет отклонения в по-
ведении, используется сравнительный и сопоставительный анализ. При 
помощи беседы у школьника стимулируется осознание негативного ха-
рактера его действий и поведения, стремление к самостоятельному раз-
решению противоречий.
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Опыт показывает, что результаты педагогического общения будут 
положительными при сочетании индивидуальной беседы с групповой. 
Групповая беседа позволяет формировать гуманное общественное мне-
ние в группе, которое помогает регулировать взаимоотношения. Беседа 
может вестись по проблемам, связанным с выяснением в содержатель-
ном и практическом плане сущности моральных и правовых норм и спо-
собов их реализации во взаимоотношениях и повседневном общении.

Групповые беседы на антинаркотическую тему могут сопровождать-
ся демонстрацией кинофрагментов. Так, в 5-м классе одной из минских 
школ была проведена беседа о вреде наркотиков, пагубности привыка-
ния к ним с демонстрацией фрагментов из сериала «Клон» с последую-
щим обсуждением. Это оказало сильное эмоциональное воздействие на 
школьников. Учащиеся должны были ответить на вопросы: «Каково Ваше 
отношение к происходившим событиям в этом кинофрагменте?», «По 
Вашему мнению, можно устоять, не поддаться искушению попробовать 
наркотики?», «Как Вы поступите, если Вас будут заставлять употреблять 
наркотики?», «Понимая ответственность за распространение наркоти-
ков, согласились ли бы Вы их распространять среди своих друзей?» и др. 

Одним из основных видов бесед, которые используются в процессе 
превентивной деятельности педагога, является этическая беседа. Как ме-
тод систематического и последовательного обсуждения проблемы беседа 
предполагает участие обеих сторон – воспитателя и воспитанников. Бесе-
да отличается от рассказа, инструктажа именно тем, что воспитатель вы-
слушивает и учитывает мнения, точки зрения своих собеседников, строит 
отношения с ними на принципах равноправия и сотрудничества. Этиче-
ской беседа называется потому, что предметом обсуждения чаще всего 
становятся нравственные проблемы. Цель этической беседы – усвоение 
моральных понятий, обобщение и закрепление знаний, формирование 
системы нравственных взглядов и убеждений.

Ошибочно думать, будто беседа – спонтанный метод. Высокопро-
фессиональные воспитатели проводят беседы не часто и готовятся к ним 
основательно. В начальной школе этическая беседа обычно развивается 
индуктивным путем: от анализа конкретных фактов, их оценки – до обоб-
щения и самостоятельного вывода.

Высокого профессионализма требуют индивидуальные этические бе-
седы с провинившимися воспитанниками. Очень важно, чтобы во время 
такого разговора не возник психологический барьер. Если ученик непра-
вильно понимает ситуацию, надо тактично, не ущемляя его достоин-
ства, объяснить, что он ошибается. В присутствии одноклассников беседа 
должна быть краткой, деловой, спокойной, без иронии или высокомерия. 
Воспитанник лишь тогда откликнется на призыв воспитателя, когда по-
чувствует, что обсуждаемый вопрос действительно беспокоит наставни-
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ка и он хочет ему помочь. Если воспитатель сумеет придать индивиду-
альной беседе задушевный характер, то он может рассчитывать на успех.

Сильное впечатление у старшеклассников вызвала беседа по матери-
алам статьи «Снимается кино… », а затем просмотр фильма, снятого глав-
ным героем. Содержание фильма состоит в следующем. Главный герой, 
Гриша, который снимал кинофильм о себе и своей жизни, был наркома-
ном со стажем. Он стал жертвой грязного шприца и заразился СПИ Дом. 
К наркотикам его приобщил родной брат-наркоман. Поняв свою печаль-
ную участь, скорый уход из жизни, Гриша решает рассказать молодым 
людям историю своего падения в кинофильме. Гриша, который проходит 
курс лечения от наркотиков не упрекает брата в том, что тот ни разу не 
навещал его в больнице, не винит в своей участи. В предсмертном интер-
вью он говорит: «Мне винить некого, кроме самого себя». До премьеры 
фильма Гриша не дожил. Кинофильм показали в городском Доме культу-
ры города Калинковичи для школьников и учащихся ПТУ. Многие под-
ростки в ужасе закрывали глаза ладонями, лишь иногда бросая взгляды 
на экран. Это и неудивительно, фильм далек от обычной вежливой про-
паганды, направленной против употребления наркотиков, на предохра-
нение от СПИДа1. 

В превентивной деятельности большие возможности имеют дискуссии 
на антинаркотическую тематику. Это способ показать свое отношение к 
наркотикам, алкоголю, табаку. В процессе дискуссии учащиеся высказы-
вают суждения о вреде наркотических веществ, защищая противополож-
ные мнения и осуществляя поиск вариантов правильного решения про-
блемы. Методика проведения дискуссии включает несколько основных 
этапов: выбор темы, формулирование вопросов, подготовку к проведе-
нию самой дискуссии. При подборе темы учитывается характер откло-
нения в поведении отдельного школьника. Особенно значима коррект-
ная постановка темы дискуссии. Она должна быть так сформулирована, 
чтобы вызвать у детей желание размышлять, защищать собственную по-
зицию. Следующий этап – проведение дискуссии – предполагает разра-
ботку правил, соблюдение которых является требованием для каждой из 
спорящих сторон. Эти правила включают советы участникам в форме ли-
стовки, постера, рисунка и др. 

Интерес представляют правила, которые рекомендует профессор 
В. И. Андреев: «Поставьте точно цель и определите предмет спора! Сле-
дите за доказательственным характером суждений! Не бойтесь поставить 
под сомнение и собственную точку зрения! Постарайтесь поставить себя 
на место оппонента и понять его аргументы, правоту точки зрения! Ищи-
те правду, не навязывая свой тезис! Избегайте монолога! Следите за ар-

1 Рогова Л. Главный герой до премьеры не дожил // Нар. воля. 2005. 3 февр.
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гументами оппонента! В тех случаях, если он убедителен, не стесняйтесь 
признать это! Правильно и точно задавайте свои вопросы! Используйте 
убедительные факты, чтобы доказать свой тезис! Избегайте употребления 
шаблонных выражений и слов, с помощью которых хотите показать свое 
интеллектуальное превосходство! При необходимости разделите основ-
ную проблему на подпроблемы, последовательно стремясь доказать каж-
дую из них! Не проводите дискуссию только ради дискуссии, а стремитесь 
доказать соответствующую правду! Умело используйте различные виды 
вопросов – провоцирующие, риторические, противоположные, уточня-
ющие, требующие конкретного ответа, строго профессиональные и др. 
Не проявляйте некорректность в споре, неуважение к оппоненту, заме-
няя аргументы силой авторитета, преувеличивая факты, заменяя поня-
тия, используя красивые слова, подменяя сущность спора, навязывая соб-
ственный взгляд, опираясь на неверные факты, раскрывая односторонне 
события, представляя серьезные события как комедию и др.»1. 

В превентивной деятельности велика роль примера. По своей сущно-
сти это способ воздействия на учащихся посредством использования раз-
личных личностных моделей поведения. Он помогает детям с девиантным 
и делинквентным поведением накопить информацию о различных спосо-
бах поведения и выбрать собственный. Предлагая конкретные поведенче-
ские модели, без особых усилий со стороны объекта воспитания пример 
оказывает непосредственное воздействие на сознание, поведение, эмо-
циональную сферу, на целостную структуру личности. В этом отношении 
особенно хорошо звучит английская пословица: «Добрый пример – самая 
хорошая проповедь» или китайская пословица: «Лучше раз показать, чем 
два раза сказать»2. Иногда абсолютизируется роль положительного при-
мера. Отдельные педагоги считают, что только он может оказывать бла-
готворное влияние на школьника. Практика, однако, показывает, что и 
отрицательный пример может эффективно воздействовать на сознание 
и поведение человека, если корректно сочетать его с углубленным соци-
ально-психологическим и педагогическим анализом ситуации и давать 
критическую оценку и самооценку. Примеры можно взять из различных 
областей знаний, различных эпох и сфер – семьи, школы, детского кол-
лектива, макро- и микросреды, в которой живет ребенок.

Пример – метод воспитания, который опирается на положительные 
образцы поведения и деятельности других людей, имеет исключитель-
ную силу. Его воздействие основывается на известной закономерности: 

1 Андреев В. И. Конфликтология. Искусство спора, ведения переговоров, раз-
решения конфликтов. Казань, 1992. С. 59–61.

2 Мъдростта на вековете. Мисли, афоризми, крилати изречения и народни 
мъдрости от 30 столетия. София, 1971. С. 356.
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явления, воспринимаемые зрением, быстро и без труда запечатлевают-
ся в сознании, потому что не требуют ни раскодирования, ни перекоди-
рования, в котором нуждается любое речевое воздействие. Пример дает 
конкретные образцы для подражания и тем самым активно формирует 
сознание, чувства, убеждения, активизирует деятельность. «Долог путь 
наставлений, – говорил римский философ Сенека, – короток путь при-
мера». Педагог И. Ф. Харламов, характеризуя метод примера, отмечал: 
«Недаром один мудрый человек говорил, что для духовного развития че-
ловека нужны три условия: большие цели, большие препятствия и большие 
примеры»1. Когда говорят о примере, подразумевают прежде всего при-
мер живых конкретных людей – родителей, воспитателей, друзей. Но 
бόльшую воспитательную силу имеет пример героев книг и фильмов, 
исторических деятелей, выдающихся ученых.

Чтобы корректировать отрицательные установки ребенка, форми-
рование его умений и навыков, необходимо в соответствии с особенно-
стями возраста подбирать примеры, которые производят впечатление на 
детей, вызывают сильные положительные или отрицательные эмоции, по-
буждают к позитивным изменениям. Следует предварительно подумать, 
как представить ребенку соответствующий образ, не навязывая его. Об-
раз должен быть в достаточной степени привлекательным, чтобы будить 
внимание учащихся, заставлять размышлять, стимулировать основные 
умственные операции – анализ, синтез, сравнение, помогать формиро-
вать понятия, оценочные суждения, желание или нежелание подражать.

Психологической основой примера служит подражание, благодаря 
которому дети овладевают социальным и нравственным опытом. Млад-
шие школьники подражают тем, кто производит на них наиболее силь-
ное впечатление. Чаще всего это бывает учительница. Поэтому, заботясь 
о развитии нравственности младшего школьника, очень важно находить 
положительные примеры.

Однако в жизни встречаются не только положительные, но и отри-
цательные примеры. Кинофильмы, телепередачи, в которых часто про-
пагандируется табакокурение, алкоголь, отрицательно влияют на моло-
дежь. Важно приучать школьников анализировать действия тех героев, 
которых они видят на экране с сигаретой или употребляющими алкоголь. 
Необходимо обращать внимание детей на негативное в жизни и поведе-
нии людей, анализировать последствия неблаговидных поступков, учить 
делать правильные выводы. Вовремя и к месту приведенный негативный 
пример помогает удержать воспитанника от неправильного поступка.

Естественно, что воспитание во многом зависит от личного примера 
педагога, его поведения, отношения к детям, мировоззрения, деловых ка-

1 Харламов И. Ф. Указ. соч. С. 335.
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честв, авторитета. Сила положительного влияния личного примера педа-
гога увеличивается, когда его воздействие осуществляется систематически 
и последовательно. Только в этом случае воспитанники будут убеждены, 
что между словом и делом учителя нет расхождений, что он ко всем от-
носится одинаково и доброжелательно.

Превенция в воспитании должна формировать требуемый тип поведе-
ния. Не только понятия, убеждения, а конкретные дела, поступки харак-
теризуют воспитанность личности. В этой связи организация деятельно-
сти и формирование опыта поведения рассматриваются как сердцевина 
воспитательного процесса. 

Методы организации деятельности и формирования опыта и позитив-
ных мотивов поведения воспитанников. Особое место в этой группе за-
нимает метод упражнений. Он известен с древнейших времен и обладает 
исключительной силой. В истории педагогики едва ли найдется случай, 
чтобы при разумно подобранных и надлежащим образом выполненных 
упражнениях у ребенка не сформировался заданный тип поведения.

Сущность упражнения состоит в многократном целенаправленном 
выполнении требуемых действий, доведении их до автоматизма. Резуль-
тат упражнений – сформированность устойчивых качеств личности, т. е. 
навыков и привычек. Усвоение соответствующих действий, превращение 
их в навыки поведения – одно из решающих условий формирования по-
веденческой структуры личности. Чтобы выполнить формирующие функ-
ции, упражнение должно отвечать многим требованиям: оно не должно 
быть обычным повторением, т. к. требует сознательного проявления во-
левых усилий личности; повторяющиеся действия должны совершаться в 
сложно изменяющейся системе; действия должны сопровождаться при-
ятными эмоциональными переживаниями, для этого необходимо соотно-
сить действия с индивидуальными и возрастными особенностями детей; 
сформированные умения и навыки должны содействовать саморазвитию 
личности, утверждать ее самостоятельность и неповторимость, учитывать 
требования принципа последовательности – идти от формирования эле-
ментарных умений и навыков к более сложным. В целях оптимального ис-
пользования упражнения необходимо уделять особое внимание еще двум 
аспектам – установлению нормального темпа упражнения и системному 
контролю полученных результатов.

Эффективность упражнений зависит от следующих важных условий: 
системы упражнений, их содержания, доступности и посильности, объ-
ема, частоты повторений, контроля и коррекции, особенностей лично-
сти воспитанников, места и времени выполнения, сочетания индивиду-
альных, групповых и коллективных форм, мотивации и стимулирования 
упражнений. 
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Между такими факторами, как частота повторений, объем упражне-
ний и достигнутые результаты, существует прямая зависимость: чем боль-
ше упражнений выполняется, тем выше уровень развития качеств, фор-
мируемых с их помощью. Эта зависимость корректируется личностными 
особенностями. Число упражнений, которые должны выполнять разные 
ученики для выработки качеств на одном и том же уровне, не совпадает: 
там, где одним достаточно нескольких упражнений, другим нужны десят-
ки попыток. Чем сложнее качество, тем больше упражнений необходи-
мо выполнить для выработки устойчивой привычки, тем чаще их нужно 
повторять для того, чтобы не забыть.

Разновидностью упражнения является приучение – интенсивно вы-
полняемое упражнение. Его применяют тогда, когда необходимо быстро 
и на высоком уровне сформировать требуемое качество. Нередко при-
учение сопровождается болезненными процессами, вызывает недоволь-
ство. На жестком приучении основываются все авторитарные системы 
воспитания, где этот метод является непременным условием эффектив-
ности упражнений, а создание целостной системы постепенно усложня-
ющихся упражнений сочетается с наказанием. 

Использование метода приучения в гуманистических системах вос-
питания обосновывается тем, что некоторое насилие неизбежно при-
сутствует в этом методе, но направлено на благо самого человека, и это 
единственное насилие, которое может быть оправдано. Гуманистическая 
педагогика выступает против жесткого приучения, противоречащего пра-
вам человека, требует по возможности смягчения этого метода и исполь-
зования его в комплексе с другими, прежде всего игровыми. Приучение 
плюс игра – влияние действенное и гуманное.

В процессе превентивной деятельности особое место занимает тре-
бование как метод. Использование его вызвано необходимостью разру-
шения негативных стереотипов и установок, формирования новых по-
веденческих структур. Этот метод «обеспечивает стимулирование или 
задержание определенных действий воспитанников и проявление кон-
кретных деловых и нравственных качеств по пути к соблюдению норм 
поведения...»1. Педагогическое требование, по существу, это соблюдение 
утвержденных в обществе моральных норм поведения. Его использова-
ние связано со способом реализации. Педагог может предъявить ребен-
ку требование непосредственно или опосредованно: через других людей, 
литературных героев, членов ученического совета, ученический коллек-
тив (если он в достаточной степени сформирован). Исследования пока-
зывают, что сильнее всего воздействует опосредованное требование. Оно 

1 Коротов В. М. Общая методика учебно-воспитательного процесса. М., 1983. 
С. 167.
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предоставляет возможность личности не чувствовать непосредственного 
вмешательства в свое «Я». Это позволяет ей с незначительным нервным 
напряжением включиться в исполнение соответствующего требования. 
В этой связи особенно важна форма требования – прямая или косвенная. 
Прямое требование принуждает личность неукоснительно его выполнять. 
Косвенное – не принуждает личность, создает эмоциональный комфорт 
для учащихся. Cпособ предъявления требования может иметь следую-
щие формы: требование-совет, требование-игра, требование-доверие, 
требование-недоверие, требование-просьба, требование-намек, требо-
вание-одобрение, требование-осуждение, требование-условие, требова-
ние-угроза и др.1 В случаях, когда ребенок проявляет «моральную глухо-
ту» и «моральную слепоту», использование формы требования чаще всего 
связано с беспрекословным подчинением.

Педагогическое требование – это метод воспитания, с помощью ко-
торого вызывают, стимулируют или тормозят определенную деятельность 
воспитанника. По форме различаются прямые и косвенные требования. 
Для прямого требования характерны определенность, конкретность, точ-
ность формулировок, не допускающих двух различных толкований. Кос-
венное требование (совет, просьба, намек, доверие, одобрение и т. д.) от-
личается от прямого тем, что стимулом к действию становится уже не 
столько само требование, сколько вызванные им психологические факто-
ры: переживания, интересы, стремления воспитанников. Среди наиболее 
употребительных форм косвенного требования выделяются следующие:

  � требование-совет. Это апелляция к сознанию воспитанника, убеж-
дение его в целесообразности, полезности, необходимости рекомендуе-
мых педагогом действий. Совет будет принят, когда воспитанник увидит 
в своем наставнике старшего, более опытного товарища, авторитет кото-
рого признан и мнением которого он дорожит;

  � требования к игровому оформлению (требование-игра). Опытные пе-
дагоги используют присущее детям стремление к игре для предъявления 
самых разнообразных требований. Игры доставляют детям удовольствие, 
а вместе с ними незаметно выполняются и требования. Это наиболее гу-
манная и эффективная форма предъявления требования, предполагаю-
щая высокий уровень профессионального мастерства учителя;

  � требование-доверие. Когда между воспитанниками и педагогами 
складываются дружеские отношения, доверие проявляется как естествен-
ное отношение уважающих друг друга сторон.

В ряде случаев эффективным оказывается требование-просьба. Оно 
основывается на установлении товарищеских отношений между педаго-

1 Методика воспитательного процесса. Лекции по педагогике / под общ. ред. 
В. М. Коротова. М., 1969. С. 200–211.



184

гами и воспитанниками. Сама просьба – форма проявления сотрудниче-
ства, взаимного доверия и уважения.

Положительные результаты в превентивной деятельности дает метод 
поручений. С помощью этого метода детей приучают совершать положи-
тельные поступки, негативно относиться к табаку, алкоголю, наркотикам. 
Поручения имеют разнообразный характер: собрать информацию о лю-
дях, пострадавших от употребления наркотических веществ; подобрать 
материал для беседы о вреде для здоровья наркотических веществ; побе-
седовать с товарищем, который стал курить, употреблять алкоголь и др. 
Поручения дают для того, чтобы развить и укрепить уверенность школь-
ников в негативном влиянии наркотических веществ на здоровье и жиз-
недеятельность человека. 

Особенно полезны в превентивной деятельности методы, направлен-
ные на деятельное участие детей в разрешении противоречий и помога-
ющие им выбрать адекватный гуманный вариант действия. Это разбор 
воспитывающих ситуаций, решение казусов, инцидентов, поиск выхода 
из конфликтной ситуации и др. 

Воспитывающая ситуация как метод направлена на участие детей в 
разыгрывании соответствующих ролей в той или иной сложной ситуа-
ции, требующей морального выбора, правильной оценки действий и по-
ведения участников. 

Метод воспитывающих ситуаций достигает своих целей, если, во-
первых, ситуации не надуманные, а отражают жизнь со всеми ее противо-
речиями и сложностями. Воспитатель умышленно создает лишь условия 
для возникновения ситуации, а сама ситуация должна быть подлин-
ной. Такие ситуации школьная жизнь преподносит на каждом шагу. Во-
вторых, ситуация должна быть неожиданной. Воспитанник, ожидающий 
определенной реакции педагога, заранее готовит себя к ней, а если дей-
ствия для него неожиданны, в большинстве случаев соглашается с учите-
лем. Нарушителей обезоруживают великодушие, доброта, но при един-
ственном и важном условии: такие проявления внимания должны быть 
поняты именно как гуманные действия, а не как проявления слабости, 
неуверенности. 

Казус как метод педагогического взаимодействия имеет целью в про-
цессе совместной деятельности обеспечить поиск самых удачных вариан-
тов разрешения предложенной ситуации, формирование умений находить 
гуманный выход из трудного положения. Использование казуса помога-
ет личности формировать способность самостоятельно решать ежеднев-
ные проблемы, возникающие перед ней. С помощью казуса школьник 
учится умело использовать доказательство и опровержение при форми-
ровании соответствующего поведения; логически думать, самостоятель-
но принимать решения. 
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Методика использования казуса включает несколько основных мо-
ментов: описание ситуации, нахождение различных вариантов выхода из 
нее, выделение возможных вариантов, предоставление школьнику права 
выбора. При описании ситуации нужно раскрывать сущность созданной 
проблемы; определять действия основных действующих лиц; ясно ставить 
вопросы, которые нужно разрешить. Ситуация может быть представле-
на в письменном виде или создана в естественных условиях. Участников 
полезно знакомить с сущностью ситуации до начала разговора-дискус-
сии. Это дает время для более продолжительного обдумывания пробле-
мы, размышления о собственной позиции. 

В содержательном и методическом плане очень близок к казусу ин-
цидент. Это непредвиденный, нежелательный или неприятный случай. 
Такая ситуация, возникшая в данный момент, может носить острый, 
конфликтный характер. По существу, разрешение инцидента, выбор по-
зиции – это способ воздействия на личность. Чтобы использовать его, 
необходимо учитывать несколько обстоятельств, а именно: неожидан-
ность для личности, т. е. неподготовленность ее к такому случаю; утрата 
контроля и самоконтроля; замедленная мысль; неадекватные действия и 
решения; проявление взрывного характера, агрессивности; увеличение 
роли внушения. В методическом плане разрешение инцидента совпада-
ет с разрешением казуса. Здесь, однако, нужно считаться с фактом, что у 
школьника может возникнуть перевозбуждение или недоумение от не-
ожиданности, эмоциональное напряжение. Поэтому внимание педагога 
должно быть направлено на то, чтобы снять эмоциональное напряжение 
и искать разумный вариант выхода из ситуации.

Вариантом инцидента является конфликтная ситуация. Существуют 
различные взгляды на ее сущность. По мнению американского педагога 
К. Белдинга, это «ситуация соперничества, в которой отдельные сторо-
ны осознают несовместимость потенциальных будущих позиций; каждая 
сторона желает занять позицию, несовместимую с желанием другой»1. 
В школьном коллективе это ситуация, где существует обостренное про-
тиворечие между отдельными личностями, между группой и личностью, 
между различными группами людей. 

Разрешение конфликтов связано и с выработкой умения вести пере-
говоры. Умение вести переговоры – одно из условий цивилизованного 
способа разрешения предстоящей или существующей конфликтной си-
туации. Это умение предоставляет возможность участникам конфликта 
использовать культуру общения как средство поиска цивилизованного 
выхода из ситуации, поиска взаимоприемлемого решения. Формирова-

1 Вълчев Р. Практически системи за решаване на конфликтни ситуации. Со-
фия, 1994. С. 15.
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ние умения вести переговоры требует воспитания у ребенка установки 
проявлять разумный компромисс, быть толерантным. 

Методы стимулирования и оказания помощи в самоанализе и само оценке 
воспитанников. К ним относятся поощрение, наказание, соревнование, 
самоанализ, оценка. 

С древних времен известны такие методы стимулирования, как поощ-
рение и наказание. Л. Н. Толстой в своей практике работы в школе обра-
щал внимание на методы соревнования, самоанализа и самооценки. Эти 
методы применялись в школах, которые следовали его методике. Педаго-
ги XX в. высоко оценивали роль этих методов в воспитании.

Поощрение и наказание – это методы воспитания, стимулирующие 
поведенческую сферу личности. В превентивной педагогике они содей-
ствуют предупреждению отклоняющегося поведения детей, их перевос-
питанию. 

Эффективное использование поощрений и наказаний в превентив-
ной деятельности связывается с выполнением ряда требований. Поощ-
рения и наказания призваны:

  � вызывать сильные положительные эмоциональные переживания; 
  � стимулировать эмоциональную переоценку собственного «Я»;
  � связываться с конкретным поводом;
  � побуждать личность к переосмыслению своего поведения;
  � нацеливать на формирующий процесс;
  � учитывать индивидуальные особенности ребенка;
  � не создавать впечатления стереотипности, вызывающего безразли-

чие у школьника. 
Касаясь индивидуального подхода к воспитанию, А. С. Макаренко 

подчеркивал: «Нельзя давать общие рецепты в вопросе наказаний. Каж-
дый поступок является всегда индивидуальным. В некоторых случаях 
самым правильным является устное замечание даже за очень серьезный 
проступок, в других случаях – за незначительный поступок нужно нало-
жить строгое наказание»1. 

Для использования этого метода в превентивной педагогике необхо-
димо хорошо выяснить мотивацию личности посредством других мето-
дов. Беседы, обсуждения можно проводить сразу после совершения не-
гативного поступка в присутствии остальных учеников или несколько 
позже. Беседа должна быть краткой, точной, ясной. Она может прово-
диться наедине с учеником. 

Поощрение – положительная оценка действий воспитанников. Оно 
закрепляет положительные навыки и привычки. Действие поощрения 
основано на возбуждении положительных эмоций. Именно поэтому оно 

1 Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса. С. 290.
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вселяет уверенность, создает приятный настрой, повышает ответствен-
ность. Виды поощрения весьма разнообразны: одобрение, похвала, бла-
годарность, предоставление почетных прав, награждение грамотами, по-
дарками и т. д.

Одобрение – простейший вид поощрения. Одобрение воспитатель 
может выразить жестом, мимикой, положительной оценкой поведения 
или работы воспитанников; доверием в виде поручения; похвалой пе-
ред классом, учителями или родителями. Поощрение вниманием выра-
жается в заинтересованном отношении к успехам и неудачам воспитан-
ников, переживании вместе с ними горя и радости. Уважение и доверие 
позволяют ученику быть уверенным в себе, сохранять чувство собствен-
ного достоинства. 

Такие поощрения, как благодарность, награждение и т. д., вызыва-
ют и поддерживают сильные и устойчивые положительные эмоции, т. к. 
они не только способствуют длительному и упорному труду, но и свиде-
тельствуют о достижении школьником нового, более высокого уровня. 
Награждать надо торжественно, при всех воспитанниках, педагогах, ро-
дителях; это значительно усиливает эмоциональную сторону стимулиро-
вания и связанные с ним переживания.

Несмотря на кажущуюся простоту, метод поощрения требует опреде-
ленной меры осторожности. Неразумное использование этого метода мо-
жет принести не только пользу, но и вред воспитаннику. 

Наказание – это метод педагогического воздействия, которое долж-
но предупреждать нежелательные поступки, тормозить их, вызывать у 
воспитанника чувство вины перед собой и другими людьми. Наказание 
рассчитано на постепенное превращение внешних стимулов во внутрен-
ние. Известны следующие виды наказания: дополнительные обязанно-
сти; лишение или ограничение определенных прав; выражение мораль-
ного порицания; осуждение. В современной школе практикуются такие 
формы наказаний, как неодобрение, замечание, порицание, предупреж-
дение, взыскание.

В системе превентивной деятельности используется и соревнование. 
Присмотритесь к детям, и вы увидите, что как только они собираются 
вместе, сразу же начинают выяснять отношения – кто есть кто. Детям в 
высшей степени присуще стремление к соперничеству. Утверждение себя 
среди окружающих – врожденная потребность человека. Реализует он эту 
потребность, вступая в соревнование с другими людьми. Результаты со-
ревнования прочно и на длительное время определяют и закрепляют ста-
тус ребенка в коллективе.

Соревнование – это метод, направленный на активизацию и стиму-
лирование естественной потребности школьников в соперничестве. Со-
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ревнуясь между собой, они быстро осваивают опыт общественного по-
ведения, развивают физические, нравственные, эстетические качества. 
Особенно большое значение имеет соревнование для отстающих уча-
щихся: сравнивая свои результаты с достижениями других, они получа-
ют новые стимулы для роста и начинают прилагать больше усилий. Ор-
ганизация соревнования – трудное дело, требующее знания психологии 
воспитания, соблюдения ряда важных условий и требований. Педагог 
определяет цели и задачи соревнования, составляет программу, разраба-
тывает критерии оценок, создает условия для проведения соревнования, 
подведения итогов и награждения победителей. Соревнование должно 
быть достаточно трудным, увлекательным, а правила соревнования – 
конкретными, чтобы можно было оценить и сравнить результаты. Кри-
терии оценок должны быть простыми и наглядными.

Метод оценки выражает результаты контроля над поведением школь-
ников, их отношением к употреблению наркотических веществ. С по-
мощью этого метода педагог помогает школьникам осознать свою от-
ветственность за сохранение собственного здоровья, ответственность за 
приобщение к табаку, алкоголю и наркотикам, приучает их лучше осоз-
навать свое поведение и отношение. 

Метод самоанализа дает возможность педагогу побуждать школьни-
ков к размышлению о последствиях употребления табака, алкоголя, нар-
котиков. Рефлексия помогает осознать и предупредить стремление детей 
к употреблению наркотических веществ. 

Таким образом, превентивная педагогика использует весь арсенал 
накопленных наукой и практикой общих методов воспитания. Вместе с 
тем необходимо выделить специальные методы превентивной воспита-
тельной работы. 

Специальными методами предупреждения отклоняющегося поведе-
ния детей могут быть названы методы, используемые педагогом для устра-
нения какого-либо недостатка в поведении или нарушений, вызванных 
одной общей причиной. К специальным методам превентивной работы 
относятся следующие методы: выявление индивидуальной предраспо-
ложенности детей к употреблению наркотических веществ; информиро-
ванность школьников о вреде наркотических веществ; стимулирование 
собственной позиции по отношению к наркотическим веществам; актив-
но-волевое сопротивление личности приобщению к табаку, алкоголю и 
наркотикам; адекватная оценка ситуации; выработка умений противосто-
ять соблазну употребления наркотических веществ; использование игро-
вого метода профилактики алкоголизма и наркомании; участие в трудо-
вой деятельности и некоторые другие. 

Болгарский педагог В. Гюрова отмечает, что специальные методы пре-
вентивной педагогики должны стимулировать процесс развития творче-
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ски активной личности, не поддающейся влиянию негативных явлений 
в школе, дома, на улице, формировать правовую компетентность детей, 
т. е. овладение нормативными знаниями в области права1.

Метод выявления склонности школьников к употреблению наркоти-
ческих веществ, алкоголя и табака дает возможность определить лич-
ностные качества школьника, обусловливающие предрасположенность 
к отклоняющемуся поведению, установить с помощью медицинских ра-
ботников наследственную предрасположенность к употреблению нарко-
тических веществ. Он позволяет изучать социальное окружение ребенка 
и проводить социально-педагогическую работу с родителями и другими 
членами семьи, педагогами, друзьями, корректировать поведение и те от-
ношения, которые нарушают адекватную самореализацию и социальную 
адаптацию подростка, а также создать оптимальную модель отношений 
и способов поведения.

Метод информированности школьников о наркотиках и их вреде для 
здоровья и жизнедеятельности человека обеспечивает пропедевтику упо-
требления наркотических веществ. Педагогов интересует, во-первых, ос-
ведомленность детей о проблеме наркомании, причинах ее возникнове-
ния и, во-вторых, понимание ими реальных альтернатив табаку, алкоголю, 
наркотикам и прочим психоактивным веществам. Основной задачей пе-
дагогов в их превентивной работе является предложение таких альтер-
натив, которые смогли бы отвлечь молодежь от употребления наркоти-
ческих веществ. Например, в случае переживания подростком стресса, 
кризиса, связанного с плохими отношениями в семье или в компании 
сверстников, со страхом перед трудностями, можно обратиться к педа-
гогу, психологу и совместно с ними найти выход из создавшейся ситуа-
ции. Проблему безделья и нездорового любопытства можно решить, на-
полнив свободное время интересными и полезными делами, каковыми 
являются занятия спортом, искусством, самообразованием. Если причи-
ной курения, употребления алкоголя и наркотиков выступает подража-
ние друзьям, то задача педагога, психолога состоит в том, чтобы объяс-
нить молодому человеку, что настоящий друг никогда не пожелает тебе 
плохого, если так поступают друзья, то они не настоящие, в таком случае 
лучше сменить круг общения. Если к употреблению алкоголя или нарко-
тиков толкает потребность в самоутверждении, значит, самоутверждение 
понимается в корне неправильно, ведь самоутверждение через вредные 
и пагубные привычки в итоге приводит к тяжелым формам зависимости 
и к летальному исходу. 

1 Гюрова В. Правата на детето като педагогически феномен // Превантивна 
педагогика като педагогически феномен. София, 2003. Ч. 2. С. 145.
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С помощью метода стимулирования собственной позиции по отноше-
нию к наркотическим веществам можно включать школьников в само-
стоятельную профилактическую работу. В режиме диалога педагоги стре-
мятся раскрыть сущность тех страшных последствий, к которым приводит 
употребление наркотиков и других психотропных веществ. Целесообраз-
но показать учащимся, что алкоголизм и наркомания – явления гибели 
человеческой личности, следует развеять мифы об излечимости этих тяж-
ких недугов, сориентировать подростков на здоровый образ жизни и по-
ведения и стимулировать выработку их собственной отрицательной по-
зиции по отношению к наркотическим веществам. 

Метод активно-волевого сопротивления приобщению школьников к 
табаку, алкоголю, наркотикам дает возможность опираться на сильные 
стороны личности, на ее устойчивость перед соблазном употребления 
наркотических веществ. Важно создавать ситуации выбора в принятии 
решений, формировать ответственность за поступки, связанные с приоб-
щением к наркотическим веществам, убедить школьников сказать «нет!» 
их употреблению. Надо учить ребенка, как сказать «нет» в трудных ситуа-
циях выбора. Интересно мнение Л. Смирнова, который отмечает, что не-
достаточно родителям, которые курят сигареты или выпивают, говорить: 
не делай так, как я. Важно искренне признаться ребенку в своей зависи-
мости и попросить у него помощи. Для этого Л. Смирнов создал серию 
рассказов о семье, где двое детей Влад и Зоя решили освободить папу из-
под власти Табачного Короля и Пивной Королевы. В них показано, что 
Табачный Король никакой не король, а беззубый вонючка, королева не 
королева, а противная синюшная жаба. Философский смысл таких ска-
зок совпадает с призывом врачей и педагогов показывать, что наркоти-
ческие вещества разрушают жизнь человека1.

Научить школьников реально оценивать трудные ситуации, связан-
ные с употреблением табака, алкоголя, наркотиков помогает метод адек-
ватной оценки ситуации. Нужно детям говорить просто и ясно: не веди 
себя так, потому что тебе самому будет плохо, и на конкретных примерах 
продемонстрировать, к каким последствиям для человека приводит упо-
требление наркотических веществ.

Важная роль отводится методу выработки умений противостоять со-
блазну употребления наркотических веществ. В этом плане эффективен 
метод «взрыва», предложенный А. С. Макаренко. «Взрыв» – это такое воз-
действие на воспитанника, которое должно «взорвать» его вредную вну-
треннюю установку и очистить в душе место для формирования нового 
качества. «Взрыв» опасен, его могут пережить не все воспитанники, по-
этому пользоваться этим методом можно лишь в исключительных случа-

1 Смирнов Л. Борьба со злом. Минск, 2006.



191

ях. А. С. Макаренко в борьбе с курением, наркотиками не пошел по пути 
запретительных мер, а нашел такие средства, которые позволили воспи-
танникам осознать пагубность употребления наркотических веществ. Он 
писал: «Я не пошел на путь максимума и это позволило мне вести борьбу 
с курением другими средствами. Запрещения ничего не дают»1.

В превентивной работе важно использовать метод общественного 
мнения против нарушителей дисциплины, пристрастия к наркотическим 
веществам и других негативных явлений среди школьников. Его приме-
нение дает положительные результаты, если в классе, группе сформи-
рован коллектив, который выдвигает требования к нарушителям норм 
и правил поведения. В этом отношении примечателен опыт А. С. Мака-
ренко. В «Педагогической поэме» он показал роль общественного мне-
ния в борьбе с пьянством среди воспитанников. Один из героев книги, 
колонист Опришко, раздосадованный трудностями в связи с женитьбой 
на девушке из зажиточной семьи, «ходил по колонии мрачнее тучи, за-
дирал пацанов, а на второй день напился и буянил в спальне и угрожал 
совету командиров разными кознями»2. Совет командиров собрался су-
дить Опришко за пьянство, т. е. воздействовать на него с помощью об-
щественного мнения. Приведем отрывок из «Педагогической поэмы»:

«Все сидели мрачные, и мрачный стоял у стены Опришко. Лапоть сказал:
– Хоть ты командир, а сейчас ты отдуваешься по личному делу, поэтому 

стань на середину»3.

В колонии был обычай: провинившиеся должны были стоять на се-
редине комнаты.

«Опришко повел сумрачными глазами по председательскому лицу и про-
бурчал:

– Я ничего не украл и на середину не стану.
– Поставим,— сказал тихо Лапоть.
Опришко оглядел совет и понял, что поставят. Он отвалился от стены и вы-

шел на середину.
– Ну хорошо.
– Стань смирно,— потребовал Лапоть.
Опришко пожал плечами, улыбнулся язвительно, но опустил руки и вы-

прямился.
– А теперь говори, как ты смел напиться пьяным и разоряться в спальне, 

ты – комсомолец, командир и колонист? Говори.
Опришко всегда был человеком двух стилей: при удобном случае он не ску-

пился на удальство, размах и “на все наплевать”, но, в сущности, всегда был 
осторожным и хитрым дипломатом. Колонисты это хорошо знали, и поэтому 

1 Макаренко А. С. Педагогическая поэма // Пед. соч. : в 8 т. Т. 3. С. 68.
2 Макаренко А. С. Педагогическая поэма. М., 2003. С. 372.
3 Там же. С. 372.



192

покорность Опришко в совете командиров никого не удивила. Жорка Волков, 
командир седьмого отряда, недавно выдвинутый вместо Ветковского, махнул 
рукой на Опришко и сказал:

– Уже прикинулся. Уже он тихонький. А завтра опять будет геройство по-
казывать.

– Да нет, пускай он скажет, – проворчал Осадчий.
– А что мне говорить: виноват – и все.
– Нет, ты скажи, как ты смел?
Опришко доброжелательно умаслил глаза и развел руками по совету:
– Да разве тут какая смелость? С горя выпил, а человек, выпивши если, за 

себя не отвечает.
– Брешешь, – сказал Антон.– Ты будешь отвечать. Ты это по ошибке во-

ображаешь, что не отвечаешь. Выгнать его из колонии – и все. И каждого вы-
гнать, если выпьет... Беспощадно!

– Так ведь он пропадет, – расширил глаза Георгиевский. – Он же пропа-
дет на улице...

– И пускай пропадает.
– Так он же с горя! Что вы, в самом деле, придираетесь? У человека горе, 

а вы к нему пристали с советом командиров! – Осадчий с откровенной иронией 
рассматривал добродетельную физиономию Опришко…

– Зачем выгонять? – несмело начал Георгиевский. – Он старый колонист, 
ошибся, правда, так он еще исправится. А нужно принять во внимание, что они 
влюблены с Маруськой. Надо им помочь как-нибудь...

– Что он, беспризорный? – с удивлением произнес Лапоть.
– Чего ему исправляться? Он колонист.
Затем взял слово новый командир восьмого отряда Шнайде, который сказал:
– Если бы Опришко был новеньким, можно было бы и простить. А теперь 

нельзя простить ни в коем случае. Опришко показал, что ему на коллектив на-
плевать. Вы думаете, это он показал в последний раз? Все знают, что нет. Я не 
хочу, чтобы Опришко мучился. Зачем это нам? А пускай он поживет без наше-
го коллектива, и тогда он поймет. И другим нужно показать, что мы таких кур-
кульских выходок не допустим. Восьмой отряд требует увольнения.

Требование восьмого отряда было обстоятельством решающим: в восьмом 
отряде почти не было новеньких. Командиры посматривали на меня, и Лапоть 
предложил мне слово:

– Дело ясное. Антон Семенович, вы скажите, как вы думаете?
– Выгнать,— сказал я коротко.
Опришко понял, что спасения нет никакого, и отбросил налаженную ди-

пломатическую сдержанность:
– Как выгнать? А куда я пойду? Воровать? Вы думаете, на вас управы нету? 

Я и в Харьков поеду...
В совете рассмеялись.
– Вот и хорошо! Поедешь в Харьков, тебе дадут там записочку, и ты вер-

нешься в колонию и будешь у нас жить с полным правом. Тебе будет хорошо, 
хорошо.

Опришко понял, что он сморозил вопиющую глупость, и замолчал.
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– Значит, один Георгиевский против, – оглядел совет Лапоть. 
– Дежурный командир!
– Есть, – строго вытянулся Георгиевский.
– Выставить Опришко из колонии.
– Есть, выставить! – ответил обычным салютом Георгиевский и движени-

ем головы пригласил Опришко к двери»1.

Суть метода убеждающего воздействия, имеющего целью «формиро-
вание или изменение мнения, личностной позиции человека»2, состоит 
во влиянии на личность с преимущественным «использованием логи-
ческой аргументации». Этот метод позволяет формировать у учащихся 
способность сопротивляться нежелательному влиянию. В проведенном 
нами эксперименте моделировалась «атака» на мнение испытуемого в це-
лях определения «прочности» этого мнения и условий, при которых про-
является способность сопротивляться убеждающему воздействию. Были 
взяты «нейтральное» в моральном отношении мнение («Наркотические 
вещества не способствуют здоровью человека») и нравственная ситуация. 

Участникам эксперимента предлагалось высказать свое мнение об 
этом утверждении и степень уверенности в своей правоте: «безусловно, 
да», «вероятно, да», «не уверен», «вероятно, нет», «безусловно, нет». По-
сле этого производилась «атака» на мнение испытуемых с помощью «под-
ставной группы». 

Для эксперимента была выбрана следующая ситуация: «Владимир 
возвращался домой поздно после занятий. Во дворе дома он встретил Ви-
талия и Михаила, которые предложили ему попробовать наркотики. Вла-
димир ответил отказом и поспешил домой».

Правильность поступка Владимира оценивалась по пятибалльной 
шкале: «безусловно, да», «вероятно, да», «не уверен», «вероятно, нет», 
«безусловно, нет».

После этого на мнение испытуемых производилась «атака». Оказа-
лось, что атакующее воздействие было весьма эффективным. Большин-
ство учащихся сошлись во мнении, что Владимиру нужно было убедить 
товарищей отказаться от употребления наркотиков.

На практике используется также игровой метод профилактики алко-
голизма и наркомании. В процессе игры учащиеся имеют возможность 
овладеть содержательной стороной превенции, выработать практические 
умения и навыки, освоить соответствующие формы поведения в сложных 
ситуациях выбора правильного решения проблемы. 

Приведем пример. В Карелии в городе Каяни был проведен турнир 
по стритболу. Стритбол – уличный, неформальный вариант баскетбола, 

1 Макаренко А. С. Педагогическая поэма. М., 2003. С. 372–373.
2 Чудновский В. Э. Смысл жизни и судьба. М., 1997. С. 124.
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от классического варианта отличается демократизмом правил и большей 
жесткостью, раскрепощенностью. На площадке под одним кольцом со-
ревнуются две команды по три человека в каждой. Игра длится 10 минут 
или до 16 очков, заработанных одной из команд, которая, таким обра-
зом, становится победителем. Азарт игр и массовость проведенного ме-
роприятия оказались весьма показательны. Обычно в жаркие дни моло-
дежь разбредалась по берегу озера, чтобы «на природе» распить пиво или 
более крепкие горячительные напитки. Соревнование стало событием, 
которое выявило интерес и продемонстрировало поворот в сознании и 
поведении подростков в сторону спорта, здорового образа жизни, актив-
ной самореализации. Лучшим подарком для устроителей было искреннее 
желание городской молодежи участвовать в подобных спортивных акци-
ях, проявлять собственные инициативы и предлагать свои идеи. Все это 
еще раз доказывает простую истину: лучшая пропаганда здоровья, отка-
за от алкоголя и наркотиков – это движение, состязание, накал спортив-
ной борьбы. Таким образом, разработка игровых методов профилактики 
алкоголизма и наркомании является существенной частью любой анти-
наркотической работы. 

Положительный эффект оказывает использование развлекательных 
мероприятий в целях разъяснения пагубности отклоняющегося поведе-
ния школьников. В этой связи заслуживает одобрения инициатива рок-
группы «Исайя» из г. Минска1. Музыканты проводят специальные кон-
церты для учащихся школ республики в виде антинаркотических акций. 
Во время выступления участники группы чередуют исполнение музыкаль-
ных композиций с рассказами о вреде наркотиков, о судьбах людей, кото-
рые стали наркоманами. После концертов музыканты организуют автор-
ские встречи и индивидуальные беседы со школьниками, рассказывают 
о себе, о том, как некоторым из них удалось вырваться из наркотическо-
го ада. Такие акции способствуют целостному представлению молодежи 
о пагубности наркотической зависимости. Они имеют большой успех у 
молодых людей, потому что проводятся не в виде нравоучений, лекций, 
а в форме живого общения с музыкантами почти одного возраста. Интер-
вью со школьниками показали эффективность таких концертов. Учащи-
еся считают, что эти мероприятия в значительной мере помогают им по-
нять пагубность употребления наркотических веществ, сильно действуют 
на их сознание, чувства.

Учителями школ г. Минска была проведена акция по материалам га-
зеты «Комсомольская правда» (от 14 и 24 ноября 2006 г.), посвященная 
известному белорусскому ансамблю «Песняры» и уходу из жизни Влади-

1 Трапезников М. «Исайя» объявила войну наркотикам // Вечерний Минск. 
2001. 15 марта.
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мира Мулявина-младшего. После окончания школы Владимир поступил 
в музыкальное училище при белорусской консерватории, которое успеш-
но закончил. С 2004 по 2005 г. работал в ансамбле «Песняры». Но было и 
темное пятно в биографии музыканта: он отсидел в тюрьме 1,7 месяца за 
участие в драке, а затем – наркотики и… смерть. 

Эта акция оказала сильное эмоциональное воздействие на учащихся, 
вызвала интересную дискуссию о вреде наркотических веществ, что сви-
детельствует об озабоченности многих из них возможными последствия-
ми употребления наркотиков. 

Интерес представляет и такая форма работы, как совместная деятель-
ность студентов в дидактическом театре для предупреждения пристрастия 
к наркотикам, предложенная психологом Л. Ф. Мирзояновой. Ею разра-
ботаны и апробированы сценарии дидактических спектаклей «Употре-
бление наркотических средств и патологическое состояние сознания» и 
дискотеки «Жизнь стоит того, чтобы жить!», цель которых – антинарко-
тическая пропаганда среди молодежи1.

Таким образом, рассмотренная педагогическая технология и методы 
превентивной деятельности позволяют воспитателю, учителю, классно-
му руководителю успешно организовать превентивную деятельность по 
предупреждению отклонений в поведении и деятельности школьников, 
в частности приобщения к табаку, алкоголю и наркотикам.

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. В чем сущность педагогической технологии превентивной деятельности? 
Назовите ее основные компоненты.

2. Приведите собственные примеры педагогических технологий, которые в 
будущем можно было бы использовать для предупреждения отклоняющегося по-
ведения детей.

3. Используя психологические и социологические разработки, составьте ан-
кету-опросник, направленную на выявление мировоззренческой ориентации со-
временных подростков.

4. Проанализируйте, исходя из деятельностного подхода (целей, задач, 
средств, субъектов, объектов и т. д.), конкретную методику профилактики деви-
антного поведения подростков.

5. Назовите и раскройте суть основных методов организации деятельности и 
формирования позитивного опыта поведения «трудных детей» (на примере одной-
двух авторских методик).

6. Каковы основные способы повышения уровня самоанализа и самооцен-
ки у ребенка? 

1 Мирзоянова Л. Ф. Деятельность педагога по предупреждению наркопотре-
бления в молодежной среде : учеб.-метод. пособие. Барановичи, 2006. С. 90–111.
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7. Каким образом, учитывая современное социальное пространство, мо-
жет быть скорректирован и нейтрализован негативный опыт оценки поведения  
ребенка?

8. Что такое «наказание» и в каких педагогических ситуациях может приме-
няться данное воспитательное воздействие?

9. Какими способами, на ваш взгляд, может быть достигнута эффективная 
выработка умений психологической и социальной самозащиты ребенка в совре-
менном обществе? 

10. Какие существуют специальные методы превентивной работы по преду-
преждению отклоняющегося поведения детей?

11. Какова роль семьи и школы в превентивной работе?

тематика  рефератов

1. Педагогические технологии превентивной деятельности воспитателя: сущ-
ность и этапы.

2. Методы формирования сознания и взглядов воспитанников.
3. Пример как метод превентивной деятельности.
4. Методы организации деятельности и формирования опыта и позитивных 

мотивов поведения воспитанников.
5. Методы стимулирования и оказания помощи в самоанализе и самооцен-

ке воспитанников.
6. Выявление индивидуальной предрасположенности к употреблению нар-

котических веществ.
7. Стимулирование собственной позиции школьников по отношению к от-

клоняющемуся поведению.
8. Метод активно-волевого сопротивления личности негативным явлениям.
9. Выработка умений защиты от соблазна нарушения норм и правил пове-

дения.
10. Метод убеждающего воздействия в превентивной деятельности.
11. Тренинг в работе с детьми (перечень, цели, возрастные показания и огра-

ничения, технология организации и проведения). Разработка и презентация тре-
нинга.

12. Конфликтные ситуации в педагогическом процессе и выход из них (при-
вести примеры конфликтных ситуаций из литературы, школьной жизни; про-
анализировать их и найти варианты их разрешения; привести примеры воспи-
тывающих ситуаций).

13. Разработка тематики и содержания дискуссий для подростков с отклоняю-
щимся поведением (например: «Преступление и ребенок», «Почему люди лгут?», 
«Как поступать с ребенком, нарушившим закон?», «Совпадают ли мнения детей 
и взрослых о преступлении?», «Как быть с теми, кто употребляет наркотики?», 
«Нецензурная брань: почему получила такое распространение?», «Исправляют 
ли детей колонии?», классный час «Как остаться непобежденным?» и др). (Осу-
ществление презентации одной из тем.)
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4.4.  ОтНОшЕНИЯ  И  ПЕДаГОГИЧЕСКОЕ 
ВзаИМОДЕЙСтВИЕ  В  СИСтЕМЕ 
«ВОСПИтатЕлЬ  –  уЧЕНИК» 
КаК  уСлОВИЕ  ПРЕВЕНЦИИ 
ОтРИЦатЕлЬНых  ПОСтуПКОВ  ДЕтЕЙ

Понятие «отношения» выступает в качестве интегративной ха-
рактеристики личности, ее воспитанности, механизмов взаимодействия с 
другими людьми, окружающей действительностью. Отношения человека 
являются основными элементами, из которых «складывается» личность. 
Отношения определяют действия и поступки людей. Они лучше всего 
объясняют те или иные процессы, состояния, потому что, во-первых, 
все виды психической деятельности человека могут быть представлены 
как некая форма отношений; во-вторых, имеется в виду сознательная, 
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активная, избирательная связь человека со значимым для него объек-
том, обусловленная индивидуальным сознанием и общественно-исто-
рическими условиями его жизни и деятельности. Отношения человека 
представляют собой субъективный, внутренний индивидуально-изби-
рательный аспект его многосторонних связей с различными проявлени-
ями действительности.

Особое внимание отношениям уделял известный ученый И. Ф. Харла-
мов, который определял их «как переживание и выражение определенных 
связей, которые устанавливаются между личностью и другими людьми, а 
также различными сторонами окружающего мира и которые, затрагивая 
сферу ее потребностей, знаний, убеждений, поступков и волевых прояв-
лений, так или иначе сказываются на ее поведении и развитии»1. Он все-
сторонне проанализировал содержание отношений, которые необходимо 
формировать в системе гармоничного развития личности. На различных 
этапах развития общества, в процессе жизнедеятельности человека скла-
дываются и развиваются разнообразные отношения, которые определя-
ют соответствующие действия личности, ее мировоззрение, настроение, 
поведение и выступают важнейшими компонентами ее формирования. 
Ученые Б. Т. Лихачев, В. А. Сластенин, И. Ф. Харламов и другие выделя-
ют следующие группы отношений: 1) социальные отношения, которые 
определяют мировоззрение личности и общественную направленность 
поведения; 2) нравственные отношения, включающие отношение к ро-
дине, другим странам и народам, труду, общественному достоянию, ох-
ране природы, выполнению служебных обязанностей, к другим людям и 
самому себе; 3) эстетические отношения; 4) отношения, связанные с фи-
зической культурой.

Нас интересуют отношения, возникающие в педагогическом процес-
се между учителем и учащимися, учащихся между собой. Эти отношения 
начинают складываться в системе учебных занятий, продолжаются во 
внеучебное время в школе, а также за пределами школы. 

Основу учебно-воспитательного процесса составляют педагогически 
целесообразные отношения между учителем и учащимися, в которых от-
дельный ученик и классный коллектив в целом выступают не только объ-
ектами педагогического воздействия, исполнителями воли учителя, но 
и активными участниками этого процесса. Структура отношений «учи-
тель – ученик» представляет собой систему осознанных связей, начиная 
с самых мимолетных, пространственных социальных действий и взаимо-
отношений, имеющих устойчивый характер.

Эти отношения диктуются объективной необходимостью: учитель 
должен учить, передавать опыт, а учащиеся – учиться, овладевать этим 

1 Харламов И. Ф. Указ. соч. С. 322.
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опытом. Учитель не выбирает себе учеников, а вступает в отношения с 
теми, кто пришел учиться. Ученики тоже не выбирают себе учителя, т. к. 
приходят в школу, где сложился определенный педагогический коллектив. 
Но, возникнув как объективная необходимость, эти отношения приобре-
тают характер личностных, профессионально-нравственных, сознательно 
направляемых, регулируемых целями и задачами, которые осмысливают-
ся учащимися и учителями далеко не однозначно. Каждая сторона в си-
стеме отношений «учитель – ученик» имеет свою специфику, тем более, 
если это касается отношений с детьми, имеющими отклонения в поведе-
нии. Утверждается, что ведущую, определяющую роль во взаимоотноше-
ниях учителя с такими детьми играет учитель. С одной стороны, это вер-
но, т. к. воспитатель, учитель своим воздействием направляют поведение 
и деятельность учащегося в соответствии с нормами и требованиями, ко-
торые существуют в коллективе, обществе, а с другой стороны, если ребе-
нок почувствует давление, стремление ограничить его свободу в выборе 
действий и поведения, то расположить ребенка к себе трудно. Наиболее 
эффективно равноправное общение, в котором воспитатель, педагог стре-
мятся понять проблемы школьника, сопереживать. И. И. Рыданова отме-
чает, что трудные, закомплексованные дети являются жертвами частично-
го или полного неприятия их учителями, родителями. Она подчеркивает, 
что учитель, принимающий ученика таким, какой он есть, помогает ему 
стать самим собой. «Именно поэтому, – констатирует И. И. Рыданова, – 
он фиксирует внимание на его достоинствах, даже едва намеченных, а не 
на изъянах характера, ошибках и просчетах»1. 

В зависимости от частоты и характера контактов педагогов и учащих-
ся отношения между ними могут быть интенсивными или поверхностны-
ми, дружескими или враждебными, стихийными или организованными, 
отношениями сотрудничества и паритетности. Когда мы говорим об от-
ношениях между учителем и учащимися, то предполагаем, что их отлича-
ет основная характеристика – гуманность. Отношения будут гуманными, 
если они построены на взаимном уважении, доверии между субъектами 
педагогического процесса и личной ответственности за результаты учеб-
ного труда. У. Глассер считает, что «только там, где между учителями и 
учениками сложились дружеские отношения, когда те и другие в равной 
степени заинтересованы в успехе учебного процесса, когда они сообща 
рассуждают и решают вместе все проблемы, образование процветает, – 
образование, подготавливающее ребенка к счастливой жизни в нашем 
сложном, динамично развивающемся мире»2.

1 Рыданова И. И. Основы педагогики общения. Минск, 1998. С. 47.
2 Глассер У. Указ. соч. С. 33.
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Однако в школьной практике отношения между учителем и учащими-
ся часто бывают формальными, безразличными, негативными. Нередко 
педагогический процесс рассматривается как простая передача учащим-
ся знаний, умений и навыков: учитель – передает готовую информацию, 
опыт, ученики – усваивают. В результате односторонности действий пе-
дагогов учебная деятельность школьника обречена на слушание, воспро-
изведение, повторение. Педагогический процесс выступает как сплош-
ной диктант. Школьникам диктуется все: и знания, и нравственность, и 
оценка действительности, и убеждения. Им остается только быть воспри-
имчивыми к учительским наставлениям. 

Именно при таком подходе к обучению дети теряют интерес к уче-
нию, не стремятся к самореализации, становятся строптивыми. Причи-
ны низкой результативности учебно-воспитательного процесса усматри-
ваются в том, что этот процесс игнорирует самого ребенка. Педагоги, не 
признающие роли ребенка, всегда будут прибегать к силе, демонстрации 
власти. Беда многих учителей в том, что, входя в класс, они видят перед 
собой не личность, формирующуюся под их руководством и с их помо-
щью, а лишь учеников, которые не выучили урок, не слушают, мешают 
работать. При этом дети выступают как носители знаний, умений, на-
выков, но не как маленькие граждане, личности со своими интересами, 
потребностями, желаниями, возможностями и способностями. Все это 
приводит к трудностям во взаимоотношениях учителей и учащихся, про-
воцирует отклоняющееся поведение детей. 

Проблема организации гуманных отношений между воспитанником 
и воспитателем является одной из центральных в учебно-воспитатель-
ной работе. Гуманизация отношений – это процесс овладения гуманны-
ми идеями, превращения их в собственные мотивы поведения, ежеднев-
ные отношения. Гуманные отношения между учителем и учащимися – это 
залог успешной работы, личностного роста и саморазвития школьников.

Гуманизация обучения означает направленность на ученика как цен-
тральную фигуру обучения. Ученик выступает основным участником об-
разовательного процесса, отвечающего ценностям и интеллектуальным 
способностям личности. Учитель исполняет роль человека, облегчаю-
щего процесс учения, создающего атмосферу взаимного доверия и жи-
вого общения, позволяющего осуществлять самореализацию личности.

Важной стороной учебно-воспитательной работы является педагоги-
ческое взаимодействие как результат деятельности, направленной на ре-
шение учебно-воспитательных задач, развитие личности ребенка. В ходе 
педагогического взаимодействия проявляются разнообразные связи меж-
ду субъектами и объектами воспитания, их отношения приобретают но-
вый характер. Все это предполагает построение учебно-воспитательно-
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го процесса таким образом, чтобы обе стороны, учитель и ученики, были 
активными соучастниками этого процесса. Отношения их должны стро-
иться на принципе, сформулированном еще А. С. Макаренко, – «как 
можно больше требовательности к человеку, но вместе с тем и как мож-
но больше уважения к нему»1. Он подчеркивал, что в требовании к чело-
веку проявляется уважение к нему. Систематическое подавление лично-
сти учащегося приводит к отрицательным последствиям – ученик больше 
думает не об учебном предмете, который изучает, а о требованиях учите-
ля. В результате этого стихийно возникает тенденция к сопротивлению 
всему, что исходит от учителя. Антагонизм между учителем и учащимися 
имеет и социальные последствия – воспитывается человек безразличный 
к социальным проблемам, неспособный к самоорганизации, инициати-
ве, самостоятельности и критическому мышлению. Отсюда следует, что 
новые требования общества к школе в плане формирования творческой 
личности не могут быть реализованы старой системой отношений, по-
строенной на принуждении.

Важно, чтобы взаимодействия между участниками педагогическо-
го процесса были доверительными, гуманными и одновременно требо-
вательными, чтобы субъекты педагогического процесса могли свободно 
обмениваться мнениями при решении учебных проблем, вести диалог. 
В этом отношении является поучительным кинофильм «Расписание на 
послезавтра», где одаренные учащиеся и не менее именитые учителя сво-
бодно включаются в совместное решение различных проблем. Самое 
главное, что взаимодействия между педагогами и учащимися построены 
на паритетных основаниях. Каждый имеет возможность высказать свою 
точку зрения, попытаться доказать ее правомерность. В кинофильме рас-
сказывается, что приход в школу умного, знающего филолога помог де-
тям по-новому взглянуть на искусство, поэзию. Когда один из школьни-
ков сказал, что для А. Эйнштейна была важна только физика, а изучение 
произведений Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого – лишняя трата вре-
мени, учительница тактично объяснила, что Эйнштейн любил и ценил 
произведения классиков. Была также интересная сцена, когда один из 
школьников отрицательно отозвался о поэзии В. В. Маяковского. Учи-
тельница только сказала, что это неправда, и начала читать стихи поэта. 
Весь класс, отложив дела, внимательно ее слушал. На протяжении всего 
фильма мы не услышали ни одного окрика, а наблюдали только гуман-
ное взаимодействие участников педагогического процесса. Это и есть ма-
стерство учителя, который как бы не управляет и в то же время управляет 
взаимодействием субъектов педагогического процесса. 

1 Макаренко А. С. Некоторые выводы из моего педагогического опыта // Пед. 
соч. : в 8 т. Т. 4. С. 232.
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Гуманистическая направленность педагогического взаимодействия 
состоит в позитивном влиянии воспитателя на достижение успеха в вос-
питании и перевоспитании школьников. Педагогу следует помнить, что 
случившегося изменить нельзя, можно только предотвратить возможные 
нарушения поведения. Успех превентивной деятельности может быть 
наиболее продуктивным, когда воспитатель настроен на доброжелатель-
ную беседу, когда он спокоен, находится в состоянии равновесия, не ис-
пытывает негативных чувств. При этом ему важно четко представить, как 
отреагировать на отклоняющееся поведение ребенка: наказать, выразить 
гнев, показать свое отношение к поведению ребенка или создать условия 
для изменения его поведения. Если в превентивной деятельности воспи-
тателя превалируют отрицательные моменты, то вряд ли ему удастся до-
стичь взаимопонимания с воспитанниками. В таких случаях, как прави-
ло, ситуация усугубляется, доверительного взаимодействия не получается. 

Превентивная воспитательная работа дает положительные результа-
ты только при взаимопонимании и доверии. Контакт педагога с ребен-
ком можно сравнить с мостом, который соединяет две стороны бурно-
го потока. Нет взаимопонимания между воспитателем и ребенком – нет 
связи между ними, нет пути от взрослого к ребенку, и наоборот. Во взаи-
модействии открытость ребенка связана с ощущением собственной безо-
пасности. Он будет молчать, грубить, лгать, изворачиваться или демон-
стрировать другие формы защитного поведения, пока не почувствует, что 
воспитателю или учителю можно доверять, что он не нарушит его безо-
пасности. Поэтому гуманистическая позиция состоит в обеспечении до-
верия между участниками педагогического процесса. Оно достигается 
признанием ценности и безусловной уникальности ребенка, демонстра-
цией принятия его самости, заботой о реализации его потребностей. Для 
установления доверительных отношений с детьми, имеющими отклоне-
ния в поведении, воспитателю необходимо освоить приемы и способы, 
позволяющие преодолеть коммуникативные барьеры. В учебном процес-
се следует обеспечить школьникам психологический комфорт, возмож-
ность познавательного и эмоционального их раскрепощения, когда каж-
дый получает возможность выразить себя, самоутвердиться в творчестве, 
самостоятельности, в активной жизненной позиции. 

Педагогическое взаимодействие становится эффективным, если тех-
нологические приемы, используемые воспитателем, учителем, одухотво-
рены гуманистическим отношением к школьникам и направлены на раз-
витие личности. Творчески работающие педагоги указывают не только на 
необходимость педагогического взаимодействия и сотрудничества в учеб-
ном процессе как основы гуманного обучения, но и предлагают схему их 
реализации через систему условий: буду сам рассуждать вслух и нагляд-
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но действовать у всех на виду; буду вовлекать ребят в свободное обсужде-
ние, доказательство, опровержение; буду давать им специальные задания, 
решение которых невозможно без напряженной мысли и владения уме-
ниями составления плана будущих действий; буду подкреплять стремле-
ние каждого ребенка быть вдумчивым. В результате возникает атмосфера 
взаимопонимания и школьник ощущает себя не объектом воздействия, а 
субъектом, творцом собственной жизни. Поэтому ведущей задачей пре-
вентивной деятельности является создание условий для позитивных из-
менений в жизни каждого ребенка, стимулирование неприятия им нега-
тивного поведения.

Рассматривая школьника как активную личность, целесообразно 
строить педагогический процесс так, чтобы создавать условия, которые 
позволяли бы ребенку проявлять свойственную ему от природы актив-
ность, самостоятельно приходить к открытиям, испытывать радость от 
совместной познавательной деятельности, труда, игры, общения. Уче-
ник должен поверить в себя, в свои познавательные силы, научиться пре-
одолевать трудности в учебе, поведении, одерживать победы в сложных 
ситуациях. А учитель сможет направить активность учащихся в нужное 
русло, только если будет жить их интересами, понимать их стремления, 
ставить себя на их место и исходя из этого конструировать задачи и спосо-
бы обучения. Воспитателю, учителю необходимо выбирать оптимальную 
позицию в процессе педагогического взаимодействия и не менять ее без 
надобности. В этом смысле поучительный пример приводит А. С. Мака-
ренко, который иногда наказывал коммунара, сажая его под арест в сво-
ем кабинете. Он рассказывал: «Бывало, посидит полчаса, а я говорю: иди. 
И думал, какой я добрый человек, наказал и через полчаса отпустил»1. На 
общем собрании коммунары поддержали и приветствовали право Анто-
на Семеновича наказывать провинившихся коммунаров, но указали, что 
он не имел права их прощать и отпускать раньше времени: «Вы раньше, 
чем наказывать, подумайте, на сколько часов. А то вы скажете 10 часов, а 
потом прощаете»2. Это значит, что воспитатель должен обдумывать свои 
высказывания, замечания, тем более наказания, помнить об их пользе в 
превентивной работе по преодолению отклоняющегося поведения школь-
ников. Если критика негативного поведения ребенка будет сочетаться с 
верой в его силы и возможности, то она может оказаться эффективной 
для исправления негативного поведения и действий. 

Смысл педагогического взаимодействия в системе «учитель – учащи-
еся» состоит в постановке притягательной творческой задачи, которая ре-
шается в ходе диалога учителя с классом и с каждым учеником в отдель-

1 Макаренко А. С. Коммунистическое воспитание и поведение. С. 330.
2  Там же. С. 330.
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ности, когда они совместно думают, сомневаются, размышляют, делают 
выводы. Формулировка задачи будет позитивной в том случае, если она 
содержит указания, предполагающие положительный результат («вести 
здоровый образ жизни» вместо «бросить курить», «добиться хорошей 
успеваемости» вместо «не получать двойки», «приходить в школу вовре-
мя» вместо «перестать опаздывать» и т. д.). 

Педагогическое взаимодействие – сложный и многокомпонентный 
процесс. Его составляющими являются: педагогическое воздействие (де-
ятельность учителя), ответная реакция (деятельность ученика) и связую-
щее звено между ними – коммуникативная задача (механизмы общения).

Педагогическое воздействие (деятельность учителя) предполагает: по-
становку цели и учебных задач, соответствующих интересам учащихся, от-
бор содержания учебного материала для решения воспитательных задач, 
обеспечение его восприятия и усвоения, активизацию познавательной 
деятельности школьников, анализ педагогической ситуации, определе-
ние возможных вариантов ее решения и оптимальных методов, техноло-
гий воздействия на учащихся.

Результативность деятельности ученика (ответная реакция) обеспе-
чивается принятием поставленных целей и задач как личностно значи-
мых, осмыслением полученной информации, нахождением адекватных 
методов работы с ней, ответной реакцией на воздействие учителя, акти-
визацией познавательной деятельности.

Успешность обучения и воспитания школьников обусловливает и та-
кой механизм педагогического взаимодействия, как коммуникативная за-
дача. Педагогическое взаимодействие возможно лишь на основе общения 
и диалога, ведущего к решению возникших проблем. Диалог включает в 
себя три компонента: взаимное восприятие и понимание учителем уча-
щегося (перцептивный аспект общения); обмен информацией между 
субъектами в процессе диалога (коммуникативный аспект); осуществле-
ние совместной деятельности (интерактивный процесс). Следовательно, 
главная задача учителя состоит в том, чтобы найти способы постановки 
перед учащимися коммуникативной задачи, в процессе решения которой 
устанавливается тесная взаимосвязь педагога с учащимися, партнерские 
взаимоотношения. «Сущность равнопартнерства, – отмечает И. И. Ры-
данова, – заключается в свободе личностного самовыражения и учителя, 
и ребенка. Именно тогда он получает импульс к проявлению искренно-
сти и правдивости, избавляясь от сковывающих творческие силы тревог 
и неуверенности в себе»1. На различных этапах педагогического общения 
коммуникативная задача воспринимается учащимися по-разному, это оз-
начает, что и уровни коммуникативного общения должны быть разными. 

1 Рыданова И. И. Указ. соч. С. 72.
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Педагогическое взаимодействие в системе «учитель – учащиеся» обе-
спечивает такое управление познавательной деятельностью обучаемых, 
при котором педагог: «а) ставит ученика в позицию активного субъек-
та учения, осуществляемого в общей системе коммуникативной работы 
класса; б) развивает способности ученика к самоуправлению (саморегу-
ляции, самоорганизации, самоконтролю) собственной деятельностью; 
в) организует процесс обучения как решение учебно-познавательных 
проблем на основе творческого взаимодействия (диалога) с учащимися»1. 
Реализация управленческого механизма в ходе обучения позволяет учи-
телю создавать атмосферу доверия, взаимопонимания, выбирать адекват-
ную форму педагогического воздействия, стимулирующую позитивную 
ответную реакцию учащихся, т. е. создавать условия для самовыражения 
и самоутверждения каждого ученика.

Целостность педагогического процесса отнюдь не в сумме отдель-
ных воспитательных и образовательных мероприятий. Основа его це-
лостности – развивающаяся в многообразных формах жизнь детей. Еще 
В. А. Сухомлинский в книге «Разговор с молодым директором школы» 
писал о том, что «учение – это не механическая передача знаний. Это 
сложнейшие человеческие взаимоотношения»2. Поэтому основой обу-
чения, построенного на педагогических принципах, является общение 
и психологическое единство, когда ученик ощущает интерес со стороны 
педагога к себе. По мнению В. А. Сухомлинского, общение выступает 
многопланово: оно как бы пропитывает каждый микроэлемент педаго-
гического процесса, с него начинается любое педагогическое действие, 
т. е. непосредственный духовный контакт с ребенком. При этом учитель 
должен обладать умением организовать общение не от себя, а от детей. 
Ошибка многих учителей-практиков состоит в том, что они ориентиру-
ются лишь на педагогические задачи и устремления, забывая при этом о 
личности ученика.

Существенна роль общения в обеспечении результативности обуче-
ния. Об этом говорили педагоги-новаторы. Так, Е. Н. Ильин полагал, 
что при организации обучения на принципах педагогического взаимо-
действия и сотрудничества большое внимание следует уделять технике 
общения, т. е. эмоциональному поведению самого учителя в ходе урока; 
эмоциональности диалога с учащимися, в котором фактам и событиям 
дается духовно-эмоциональная оценка; общей эмоциональной атмосфере 
урока, которая формируется на основе эмоционального поведения учи-
теля и класса, их диалога; расстановке эмоциональных акцентов в мате-

1 Мышление учителя / под ред. Ю. Н. Кулюткина, Г. С. Сухобской. М., 1990. 
С. 11.

2 Сухомлинский В. А. Разговор с молодым директором школы. С. 54.
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риале, в рассуждениях учащихся, которые позволяют вызвать сопережи-
вание, чувство некого единства детей и педагога.

Взаимодействие и сотрудничество учителя и учащихся на уроке воз-
можны при соблюдении принципов организации общения, к которым 
В. Ф. Шаталов относит следующие:

  � активность процесса педагогического общения, сотворчество;
  � расширение объема и видов общения;
  � интенсивность общения, проявляющаяся в динамике, насыщенно-

сти, разнообразии видов педагогического взаимодействия;
  � психологический комфорт, обеспечивающий самораскрытие лич-

ности ребенка; 
  � создание индивидуальной программы общения со школьниками;
  � педагогическое сотрудничество педагога и детей.

Учитель-мастер, управляя познавательной деятельностью учащих-
ся, направляет процесс общения. Благодаря созданию ситуации сотруд-
ничества с учетом возрастных особенностей школьников, педагог орга-
нично включает их в коллективное обсуждение, в котором они связаны 
не только совместной задачей, вызывающей коллективную мысль, но и 
искусно созданной ситуацией общения. При этом в управлении классом 
принимают участие все ученики. Если кто-то ошибается, класс момен-
тально реагирует. Именно в этой реакции имеет место социально-психо-
логическое взаимодействие, которое создается учителем.

Как результат деятельности учителя и учащихся, их взаимодействия 
выступает эффект сопонимания, содействия, сооценки, обеспечивающих 
продвижение ученика, развитие его понятий и представлений, взглядов 
и убеждений, практических умений и навыков.

Следует иметь в виду, что результативность педагогического процес-
са достигается только в том случае, когда воздействие учителя вызывает 
положительную ответную реакцию школьника. Только при совпадении 
интересов и установок ученика с предпринимаемыми педагогом усилия-
ми возможно общение, а следовательно, и взаимодействие на уроке. Ха-
рактер ответной реакции определяется характером педагогического воз-
действия, т. е. тем, как продумана и решена на уроке коммуникативная 
задача учителем.

Еще В. А. Сухомлинский писал: «А что вы чувствуете на уроке, когда 
между учеником и учителем нет контакта, когда учитель уткнулся в по-
урочный план, а дети рассматривают потолок или облачко за окном, плы-
вущее по небу? Вам неловко перед учениками, вам неловко за учителя и 
за себя, и за педагогику»1.

1 Сухомлинский В. А. Разговор с молодым директором школы. С. 61.
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Задача учителя состоит в том, чтобы пробудить духовный мир учени-
ка, заставить думать, искать ответы на волнующие его вопросы, рассуж-
дать, спорить, доказывать. Но как побудить юную душу к сотрудничеству? 
Успех может быть обеспечен лишь в том случае, если учитель строит учеб-
ную деятельность на основе доверительности, взаимопонимания, искрен-
ности, если происходит «проникновение» личности в личность, продук-
тивно организован процесс сопереживания.

Продумывая механизм общения с учащимися на уроке или вне его, 
учителю важно помнить о том, что далеко не любое его воздействие вы-
зывает положительную ответную реакцию. Результативность педагоги-
ческого воздействия зависит от следующих факторов:

  � характера информации, которую несет педагогическое воздействие; 
  � уровня воспитанности и обученности ученика, на которого направ-

лено воздействие учителя;
  � помех, встающих на пути восприятия и переработки учеником ин-

формации учителя;
  � форм педагогического воздействия;
  � отношения учителя, которое проявляется при выборе мер, средств 

воздействия на ученика и зависит от восприятия и переживания этого от-
ношения воспитанником. 

Именно отношение ученика к мерам и средствам воздействия учи-
теля осложняет педагогическую деятельность и мешает возникновению 
педагогического взаимодействия. Психологические исследования пока-
зывают, что часто справедливые требования учителя воспринимаются уче-
ником неадекватно. Педагог вкладывает в требование один смысл, а уче-
ник – другой. Это приводит к непониманию с обеих сторон, т. е. учитель 
и ученик говорят на «разных языках». Школьник не должен чувствовать, 
что его воспитывают. Искусственность педагогического процесса возни-
кает тогда, когда в действиях педагога ученик усматривает лишь долг, а не 
интерес к его делам, желаниям, мечтам и мыслям. Особенность педаго-
гического процесса состоит в гармонии и многообразии педагогических 
воздействий. При этом гуманистическая направленность его тем выше, 
чем меньше ребенок чувствует в нем замысел педагога. Гуманизация пе-
дагогического процесса в том и заключается, чтобы «найти путь к сердцу 
ребенка, подойти к нему так, чтобы любое дело, в которое он вовлека-
ется, становилось для него потребностью, страстью, мечтой, а воспита-
тель – его товарищем, другом, единомышленником»1.

Взаимодействие, сотрудничество и сотворчество в системе «учитель – 
ученик» меняет и позицию педагога в учебном процессе. Его задача со-
стоит в том, чтобы, не снижая собственной активности, стимулировать 

1 Сухомлинский В. А. О воспитании. М., 1988. С. 33.
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активные действия школьников. Для этого он обязан соблюдать ряд тре-
бований: 

  � установить доверительность в общении с детьми, наладить диалог; 
  � проявить умение слушать ученика; 
  � найти взаимопонимание, без которого нет взаимодействия и со-

трудничества; 
  � создать реальный психологический контакт, который строится на 

основе деловых и личных связей; 
  � отказаться от диктата и перейти к сотрудничеству и сотворчеству в 

обучении; 
  � утверждать гуманные взаимоотношения как постоянный стиль; 
  � не увлекаться совместными мероприятиями, которые перегружа-

ют детей; 
  � предпринимать совместные действия, когда целесообразно выйти 

за рамки отдельной первичной общности, чтобы использовать разносто-
ронние возможности и решать возникшие проблемы;

  � установить отношения взаимного уважения, взаимопомощи, взаим-
ной заинтересованности и ответственности за работу каждого школьника; 

  � предавать гласности достижения отдельных детей и коллектива;
  � знать особенности группы (темперамент, интересы, желания, воз-

можности, особенности возраста, степень сформированности социаль-
ного опыта, готовность общаться);

  � непрерывно получать обратную информацию;
  � периодически проводить диагностику группы, проверять степень 

организации коллектива.
Результативность педагогического процесса во многом определяет-

ся культурой общения учителя, четкостью его представлений о структу-
ре педагогического взаимодействия, умением соблюдать принципы вза-
имодействия при планировании учебной работы на уроке.

Превентивная работа в школе призвана способствовать внутренне-
му изменению личности учащегося, предупреждению отклонений в его 
поведении и деятельности, отказу учителя от авторитарности во взаимо-
действии со школьниками. При этом в центре учебно-воспитательного 
процесса должны быть не содержание учебных предметов и не урок или 
мероприятие, а личность ученика, его духовный мир – мир потребностей, 
интересов, чувств, отношений к окружающему социуму.

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. Как в современной школе изменяются форма и содержание взаимодей-
ствия «учитель – ученик»? 

2. Каковы положительные и отрицательные стороны взаимодействия «учи-
тель – ученик»?
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3. Назовите наиболее перспективные с точки зрения коммуникативного вза-
имодействия риторические приемы, которые повышают эффективность комму-
никации учителя и ученика, способствуя взаимному пониманию.

4. Обоснуйте и подтвердите конкретными методиками действенность рито-
рических приемов, повышающих эффективность коммуникации.

5. В чем состоят причины большинства распространенных конфликтов меж-
ду учителем и учеником? 

6. Какова роль отдельных социальных институтов и семьи в возникновении 
и разрешении конфликтов?

7. На каких онтологических и методологических основаниях должна осущест-
вляться превентивная деятельность современного педагога? Свою позицию обо-
снуйте и подкрепите конкретными примерами.

тематика  рефератов

1. Роль и место гуманных отношений в превентивной деятельности.
2. Гуманизация отношений в системе «воспитатель – ребенок с девиантным 

поведением». 
3. Гуманные отношения – залог успешного саморазвития школьников.
4. Сущность педагогического взаимодействия в превентивной деятельности.
5. Педагогическое взаимодействие и превенция: сущность и функции.
6. Взаимодействие и доверие как факторы предупреждения отклоняющего-

ся поведения детей.
7. Структура педагогического взаимодействия.
8. Механизмы педагогического взаимодействия с трудными детьми. 
9. Оптимистическая позиция педагога и учащихся в процессе педагогиче-

ского взаимодействия.
10. Техника общения в процессе превентивной деятельности.
11. Механизмы общения с трудными подростками.
12. Культура педагогического взаимодействия как условие упреждения откло-

няющегося поведения школьников.
13. Педагогическое взаимодействие как условие коррекции отклоняющегося 

поведения школьников.
14. Педагогический такт и авторитет учителя в превентивной педагогике.
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ГлаВа
  5 

ИНСтИтуты  ПРЕВЕНЦИИ 
ОтКлОНЯющЕГОСЯ 
ПОВЕДЕНИЯ  шКОлЬНИКОВ

5.1.  СЕМЬЯ  КаК  ФаКтОР  заРОжДЕНИЯ, 
РазВИтИЯ  И  ПРЕВЕНЦИИ 
ОтКлОНЯющЕГОСЯ  ПОВЕДЕНИЯ  ДЕтЕЙ

Семья является одним из важнейших институтов, детермини-
рующих становление, воспитание и развитие детей. В ней действует слож-
ная система взаимоотношений, где каждый член семьи занимает опреде-
ленное место, выполняет различные функции, поддерживает приемлемый 
уровень межличностного взаимодействия. Семья для ребенка является 
одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. В семье ре-
бенок растет, получает необходимые для жизни блага (пищу, одежду), ус-
ваивает наиболее фундаментальные, базисные ценности, поведенческие 
стереотипы, в семье происходит формирование его эмоциональной ин-
тимной сферы. Значение семьи как института общества состоит в реше-
нии всех проблем воспитания и развития детей, а также в формировании 
целостной личности. Задача родителей – заботиться о ребенке, его здоро-
вье, о природосообразном развитии. М. Раттер отмечает, что «семья обе-
спечивает базисное чувство безопасности, гарантируя безопасность ре-
бенка при взаимодействии с внешним миром, освоении новых способов 
его исследования и реагирования»1. Но она может и отрицательно вли-
ять на воспитание и развитие ребенка, провоцировать зарождение и раз-
витие отклоняющегося поведения. 

1 Раттер М. Указ. соч. С. 172–173.
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Для многих семей свойственны определенные просчеты в воспитании 
детей (безразличие, грубость, насилие, угрозы, шантаж, побои, подкуп 
и др.), которые вызывают девиантное поведение: нарушение общепри-
нятых норм поведения, склонность к насилию, агрессии, конфликтно-
сти, употреблению алкоголя, табака, наркотиков. Не случайно М. Раттер 
констатирует, что дети стремятся копировать поведение родителей или 
других близких людей, с которыми они находятся в тесном контакте, что 
«это сознательная попытка вести себя так же, как ведут себя другие, от-
части неосознанная имитация, являющаяся одним из аспектов процесса 
идентификации с другими»1.

Причины отклоняющегося поведения детей разнообразны, но многие 
из них кроются в семье, в нарушении ее функций. В психолого-педагогиче-
ской литературе2 (Т. А. Куликова, А. В. Мудрик, В. В. Чечет и др.) выделяет-
ся ряд функций семьи, успешная реализация которых предотвращает разви-
тие у детей асоциального поведения, отрицательных качеств. Как отмечал 
А. И. Кочетов, первыми признаками зарождения отрицательных качеств у 
детей являются капризы, прихоти, упрямство, своеволие, непослушание. 
По его мнению, это может быть результатом неполноценности семьи, оши-
бок в семейном воспитании. Отсутствие у ребенка опыта самостоятельного 
поведения влечет за собой ошибки, просчеты, неудачи в учении и деятель-
ности. Все это накапливается в виде отрицательного опыта, вредных при-
вычек3 и в конце концов приводит к отклоняющемуся поведению.

Воспроизводящая, или репродуктивная, функция семьи является од-
ной из ведущих. Дефекты в реализации воспроизводящей функции семьи 
часто вызывают негативные последствия в воспитании детей. Именно от-
сутствие у родителей заботы о своем потомстве способствует возникнове-
нию и развитию отклоняющегося поведения у детей. Нарушение родите-
лями этой функции создает условия для бродяжничества, беспризорности 
детей, они становятся сиротами при живых родителях. Родители обязаны 
заблаговременно позаботиться о здоровом потомстве. Зачатие ребенка в 
алкогольном угаре, систематическое употребление алкоголя, табака, нар-
котиков могут крайне отрицательно сказаться на его здоровье. Употре-
бление женщиной в период беременности наркотических веществ может 
провоцировать у ребенка нарушения в развитии и поведении. Как отме-
чает Т. А. Куликова, риск появления ослабленных детей связан с услови-

1 Раттер М. Указ. соч. С. 174.
2 Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание : учеб. для сту-

дентов сред. и высш. пед. учеб. заведений. М., 1999; Мудрик А. В. Социальная пе-
дагогика : учебник. М., 1999; Чечет В. В. Педагогика семейного воспитания : учеб. 
пособие. Минск, 2003.

3 Кочетов А. И. Воспитательная система: теория, проблематика, альтернати-
вы. Минск, 1999. С. 75. 
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ями труда и деятельности многих женщин, наличием у некоторых из них 
физических и психических отклонений1. 

К причинам отклоняющегося поведения относятся также отрица-
тельные наследственные задатки. Они могут проявиться в виде склон-
ности к асоциальному поведению. Исследование С. Б. Думова показало, 
что 8,4 % учеников, 41,9 % учителей и 12,6 % родителей к числу факто-
ров, способствующих отклоняющемуся поведению детей, относят на-
следственные задатки2.

В воспитании детей важно учитывать состояние здоровья ребенка. 
Экологические последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС обусло-
вили рост заболеваемости нервной системы, системы органов кровообра-
щения, пищеварения и др. Особую тревогу у врачей, родителей вызывает 
рак щитовидной железы. В. В. Чечет отмечает, что в Беларуси в 1994 г. за-
болеваемость детей раком щитовидной железы составила 3,0 на 100 тыс. 
детей3. Это создает проблемы в семье и трудности у детей в учении, пове-
дении: у них проявляется безразличие, немотивированная агрессивность, 
неуверенность, тревожность. 

Причинами отклоняющегося поведения у детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста могут стать педагогическая неграмотность ро-
дителей, отсутствие семейных традиций, пустое времяпрепровождение, 
семейное неблагополучие и др.

Исследователи И. А. Рудакова, О. С. Ситникова и Н. Ю. Фальчев-
ская4 обобщили причины и последствия детской наркомании и алкого-
лизма (см. таблицу).

Причины и последствия детской наркомании и алкоголизма

Возрастной период Причины Последствия

I. Раннее детство 
(0–3 года)

1. Пьяное зачатие
2. Потребление наркоти-
ков и алкоголя в течение 
первых трех месяцев бе-
ременности
3. Неграмотность и ха-
латность врачей

1. Эпилепсия, слабо-
умие
2. Аномалии физиче-
ского развития
3. Аномалии физиче-
ского развития, раз-
личные мозговые дис-
функции плода

1 Куликова Т. А. Указ. соч. М., 1999. С. 33.
2 Думов С. Б. Семья как фактор, способствующий зарождению и развитию от-

клоняющегося поведения несовершеннолетних [Электронный ресурс]. URL: http : 
// borytko.nm/ru/papers/subject4/dumov.htm (дата обращения: 02.12.2013).

3 Чечет В. В. Указ. соч. С. 36.
4 Рудакова И. А., Ситникова О. С., Фальчевская Н. Ю. Девиантное поведение. 

Ростов н/Д, 2005. С. 23–24.
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Возрастной период Причины Последствия

4. Потребление наркоти-
ков и алкоголя в период 
кормления грудью

4. Аномалия психиче-
ского развития

II. Дошкольный и 
младший школьный 
возраст (3–9 лет)

1. Педагогическая негра-
мотность родителей
2. Семейные наркоти-
ческие и алкогольные 
традиции

1. Алкогольное отрав-
ление организма
2. Интерес к спиртному

III. Подростковый и 
юношеский возраст 
(9–18 лет)

1. Неблагополучие семьи 

2. Самоутверждение

3. Позитивная реклама в 
средствах массовой ин-
формации

4. Незанятость свободно-
го времени

5. Отсутствие знаний о 
последствиях наркома-
нии и алкоголизма

6. Психологические осо-
бенности личности

7. Расстройства психики 
неорганической природы
8. Уход от проблемы

9. Влияние обществен-
ной культуры

1. Влечение к наркоти-
кам и алкоголю
2. Формирование при-
вычки к употреблению 
наркотических веществ 
и спиртных напитков
3. Выработка стерео-
типов наркотического 
и алкогольного пове-
дения
4. Совершение проти-
воправных действий в 
состоянии наркотиче-
ского опьянения
5. Необдуманность 
совершения противо-
правных действий в 
состоянии наркотиче-
ского опьянения
6. Использование нар-
котиков и алкоголя 
в качестве допинга, 
устраняющего психо-
логические проблемы
7. Наркотическая и ал-
когольная зависимость
8. Безразличное отно-
шение к социальным 
явлениям
9. Приобщение к от-
дельным проявлениям 
общественной куль-
туры
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Благополучие в семье во многом зависит от правильной реализации 
ее экономической и хозяйственно-бытовой функции, которая обеспечи-
вает многочисленные хозяйственные потребности семьи, связана с по-
вседневным обслуживанием, накоплением имущества, приобретением 
собственности и т. п. Реализация этой функции может привести как к по-
ложительным, так и отрицательным последствиям в воспитании. 

Экономическая и хозяйственная деятельность семьи необходима для 
повседневной жизни: распределение заработанных денег, покупка и при-
готовление пищи, уход за детьми, больными и престарелыми членами 
семьи и т. д. В процессе этой работы дети постигают основы семейной 
жизни, учатся правильно планировать будущую экономическую и хозяй-
ственную деятельность. При этом важно, чтобы не только было сбалан-
сировано домашнее хозяйство, но и совпадали взгляды супругов на его 
ведение. Справедливое распределение домашних обязанностей в семье 
между супругами и детьми является наиболее благоприятным условием 
для нравственного и трудового воспитания. 

Ранняя социализация детей – также одна из существенных функций 
современной семьи. Счастливая семейная жизнь выходит на первый план 
в системе ценностных ориентаций молодых людей и занимает главен-
ствующее положение. Семья является одним из важнейших институтов 
ранней социализации детей. Функция первичной социализации ребен-
ка в семье позволяет постепенно вводить его в жизнь общества, помога-
ет ему в освоении социального опыта. 

Мы попытались выяснить, какие условия семейной жизни и семей-
ного воспитания, с точки зрения самих молодых людей, оказали на них 
негативное влияние. Исследование показало, что склонность к девиант-
ному поведению они связывают с неполной семьей, в которой дети ис-
пытывают дефицит воспитательного влияния и ощущают ущербность по 
сравнению с остальными детьми, с дефицитом общения в семье из-за ма-
териальных трудностей, нравственных проблем. Было установлено, что 
возникновение таких социально-нравственных отклонений в поведении 
детей, как насилие в разрешении межличностных конфликтов, корысто-
любие, нетерпимое отношение друг к другу, связано с негативными про-
явлениями в жизни семьи, способами социализации в семье.

В семейном воспитании большую роль играет функция организации 
досуга, которая заключается в удовлетворении потребности членов се-
мьи в совместном проведении свободного времени, взаимном духовном 
общении. Она направлена на восстановление и поддержание здоровья, 
реализацию различных духовных потребностей. Исследования показы-
вают, что осложнения в жизни семьи часто связаны с проблемами здо-
ровья, тревогой за будущее детей, неумением преодолевать трудности.
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Предупреждению отклоняющегося поведения детей способствуют 
тепло домашнего очага, уют, которые создаются внешней обстановкой, 
удобством жилища, вниманием и заботой всех членов семьи друг о дру-
ге. Доброжелательная атмосфера обеспечивает взаимопонимание роди-
телей и детей, для которых семья должна быть настоящим психологиче-
ским убежищем.

Семейный досуг выступает превентивной мерой отклоняющегося по-
ведения детей, когда он по содержанию является интересным для них, 
по организации – деятельностным, по включенности – активным, по 
нравственной направленности – раскрывающим положительные сторо-
ны личности и вырабатывающим неприятие асоциального поведения. 
Содержательный досуг способствует повышению общеобразовательно-
го, общекультурного уровня семьи, сплачивает общностью интересов, 
стремлений и желаний, доставляет радость всей семье, препятствует про-
никновению таких разрушительных сил, как скука, взаимное психоло-
гическое пресыщение и отчуждение, оберегает от употребления алкого-
ля, табака, наркотиков. 

Воспитательная функция является значимой, непрерывно изменяю-
щейся и усложняющейся в зависимости от развития общества. Влияние 
на детей общечеловеческих ценностей переплетается с влиянием на них 
конкретной социальной ситуации. Новые ценности и взгляды вступают в 
противоречие с утвердившимися стереотипами, а кросс-культурные раз-
личия иногда становятся причиной семейных конфронтаций1.

Воспитательная функция семьи связана с формированием ведущих 
черт у ребенка, с формированием всех сторон моральной личности, с 
воспитанием ценностного отношения к труду, учебе, своему здоровью. 
Педагог П. Костова пишет: «Воспитательный процесс в семье как соци-
ально-педагогическое явление протекает в форме многостороннего вза-
имодействия родителей и ребенка. Родители ставят себе цели, которые 
осуществляют посредством подобранных средств и методов. Воспитатель-
ный процесс – это единство воспитания и самовоспитания детей и роди-
телей. Воспитательное воздействие переходит в самовоздействие, изменя-
ет внутренний мир ребенка и вызывает определенные чувства, желания, 
стремления, потребности. На базе приобретенного опыта, сформиро-
ванных убеждений, чувств, мотивов ребенок начинает сознательно и це-
ленаправленно осуществлять определенную деятельность, ставит перед 
собой задачи и стремится осуществить их. Воспитательное воздействие 
в семье непременно приводит к самоизменению, саморазвитию, само-
совершенствованию детей и родителей»2. И происходят эти изменения 

1 Бъчева С. Семья и воспитание // Теория воспитания. Барановичи, 2002. 
Ч. 2. С. 201.

2 Костова П. Семейно възпитание. Велико Търново, 1998. С. 64.
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в соответствии с утвердившимися моральными правовыми нормами и 
требованиями социума. С этих позиций семья выступает ведущим пре-
вентивным фактором.

Только в единстве вышеназванные функции оказывают положитель-
ное влияние на воспитание детей в семье, способствуют предупреждению 
отклоняющегося поведения. 

Семьи бывают разные: хорошие и плохие, полные и неполные, распа-
дающиеся и уже распавшиеся. Плохо живется детям в неблагополучных 
семьях. Важно выяснить предпосылки становления и развития отклоня-
ющегося поведения детей, которыми часто являются грубые отношения 
в семье, ссоры, употребление наркотических веществ и др. Дети нередко 
копируют модели поведения своих родителей, близких родственников, 
с которыми они находятся в тесном контакте. М. Раттер отмечает: «Они 
с легкостью перенимают у родителей, знакомых, учителей или восхища-
ющих их звезд поп-музыки особенности жестикуляции, походки или ма-
неру говорить. В таком подражании в большинстве случаев проявляется 
уважение ребенка к тем людям, от которых он зависит и с которыми его 
связывают теплые и дружеские отношения»1. 

Семьи, в которых отсутствуют гуманные взаимоотношения между 
детьми и родителями, проявляется грубость в общении, насилие в разре-
шении конфликтов, часто способствуют развитию грубости и жестокости 
у детей. Ребенок начинает считать такое поведение родителей нормой со-
временного способа общения и сам поступает так же, а насилие при раз-
решении споров расценивается им как проявление главенства сильного 
над слабым. Английские психологи, проанализировав природу насилия 
над детьми в семье, пришли к выводу, что 10 % родителей, которые бьют 
своих детей, психически нездоровы; 10–15 % – имеют предрасположен-
ность к криминальному поведению; 75 % как обеспеченных, так и бед-
ных семей издеваются над детьми2. Чаще всего такие дети создают экс-
тремальные ситуации в школе и вне ее. Насилие взрослого над ребенком 
трансформируется в такое же отношение подростков к младшим школь-
никам. Современные подростки часто вымогают у младших школьников 
деньги, вещи. В связи с этим отдельные учителя и родители склонны го-
ворить о своеобразной «дедовщине» в школе. Эти факты свидетельствуют 
о наличии недостатков в воспитании как в семье, так и в школе. 

Частые ссоры родителей, нередко переходящие в драки, жестокие фи-
зические наказания ребенка с детских лет приучают его к насильствен-
ным способам разрешения конфликтных ситуаций. Физические наказа-
ния ожесточают ребенка, уродуют его психику. Важно помнить указания 

1 Раттер М. Указ. соч. С. 174.
2 Петров Г. Детската престъпност. Велико Търново, 1998. С. 21.
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А. С. Макаренко, который в свое время говорил, что «в хорошей семье на-
казаний никогда не бывает, и это – самый правильный путь воспитания»1. 

Дети, которые воспитываются в условиях разделения семьи на две 
враждующие группы: ребенок и мать – с одной стороны, отец – с дру-
гой, легко усваивают нормы негуманных отношений, приобретают навы-
ки агрессивного поведения. Насилие, испытанное на себе, порождает у 
детей высокую мотивационную готовность использовать эти образцы в 
собственной поведенческой практике. Зачастую это находит одобрение 
со стороны родителей, прививающих ребенку ложное представление о 
социальной справедливости. 

Если в семье один или оба родителя злоупотребляют спиртными на-
питками, то и дети приучаются к алкоголю. Алкоголизм в настоящее 
время приобрел характер «семейной болезни». В связи с высокой массо-
востью такая форма поведения населения пользуется определенной тер-
пимостью со стороны общества. Дети в семье алкоголиков репродуцируют 
родительские пристрастия, поэтому профилактика подросткового алко-
голизма может быть успешной только при условии лечения родителей.

Особую тревогу вызывают семьи, в которых один или оба родителя за-
нимаются распространением наркотиков или употребляют их. По оцен-
кам специалистов, примерно 70 % подростков, употребляющих наркоти-
ки, проживают в неполных или неблагополучных семьях. Повышенная 
предрасположенность к наркотикам в неполных семьях исследователя-
ми объясняется двумя основными причинами. Как правило, первая при-
чина – это прежде всего наличие в неполной семье одного из родителей, 
что внушает ребенку опасения потерять единственного близкого челове-
ка и формирует чувство страха и тревоги, которое он пытается преодолеть 
с помощью наркотиков, а также ожесточенность по отношению к оста-
вившему его родителю.

Распад семьи ведет к трудностям в воспитании детей. Чаще всего дети 
остаются с матерью и воспитываются без отца. Это накладывает опре-
деленный отпечаток на поведение детей, особенно мальчиков, которые 
растут без мужской поддержки и заботы. Безотцовство приносит боль и 
страдание юношам. Вспоминается такой случай. Во время работы в по-
литехническом университете довелось встретиться с одним студентом. 
Игорь – стройный, красивый молодой человек, весьма хорошо учился, 
часто задавал вопросы, интересовался высшей математикой. Естественно, 
у преподавателя такой студент вызывает симпатию, и в результате между 
преподавателем и студентом устанавливаются весьма теплые отношения. 
На 5-м курсе Игорь подошел ко мне и попросил быть у него на свадьбе в 

1 Макаренко А. С. Лекции о воспитании. Проблемы школьного советского 
воспитания // Пед. соч. : в 8 т. Т. 4. С. 86.
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качестве отца. Он рассказал историю, которая до глубины души тронула 
меня. Отец оставил их с матерью, когда он был мальчишкой. Мама и ба-
бушка заменили ему отца, спасли от влияния дурной компании, уберег-
ли от употребления алкоголя и наркотиков. Ему было очень обидно, что 
в детском саду многих мальчишек забирали домой отцы, а за ним всегда 
приходили мама или бабушка. Игорь сожалел, что после бегства отца он 
его больше не видел, но знал, что отец живет в Минске. Игорь сказал: «Я 
очень хотел бы, чтобы он пришел на мой праздник и посмотрел, каким 
я вырос. Но я выгнал бы его со своего праздника. Я ему никогда не про-
щу своего безотцовства».

Вторая причина повышенной предрасположенности к употреблению 
наркотиков – терпимость неполных неблагополучных семей к потреби-
телям наркотических и психотропных средств, что, в свою очередь, при-
тупляет чувство опасности у детей и приводит к более выраженной их го-
товности попробовать эти препараты. 

Негативные модели родительского поведения, стили отношений в 
семье способствуют возникновению отклоняющегося поведения детей. 
М. Раттер отмечает, что «роль моделей родительского поведения важна не 
только в момент приобретения привычек. Способ преодоления стресса 
также определяется исходя из знакомой ребенку стратегии в поведении 
родителей. Если они реагируют на трудности путем пассивного ухода или 
неадекватной реакцией, то и ребенок с большей вероятностью будет вести 
себя в аналогичной ситуации точно так же. Если отец в момент плохого 
настроения кричит и ругается, то ребенок, опираясь на этот пример, ско-
рее всего, будет вести себя так же. А если при волнении или напряжении 
мать каждый раз ложится в постель с головной болью, то это повышает 
вероятность приобретения ребенком ипохондрического стиля реагиро-
вания на трудности, при этом жалобы на физическое недомогание будут 
использоваться как способ преодоления тревоги»1. Дальше он пишет, что 
«дети учатся у родителей определенным способам поведения, не только 
усваивая непосредственно сообщаемые им правила (то есть готовые ре-
цепты), но и благодаря наблюдению существующих во взаимоотношени-
ях родителей моделей (то есть примера)»2. Безусловно, злоупотребление 
родителями алкоголем, наркотиками, а также табакокурение становятся 
притягательным примером для их детей.

Следует рассмотреть, как влияет положение ребенка в семье на воз-
никновение отклоняющегося поведения. П. А. Шепетько и Г. А. Во-
ронина выделяют следующие позиции ребенка в семье: педагогически 

1 Раттер М. Указ. соч. С. 174.
2 Там же. С. 175.
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оправданная позиция, «заласканное детство», «равнодушное детство», 
«задавленное детство», «загубленное детство»1. 

Наиболее благоприятной для воспитания является педагогически 
оправданная позиция ребенка в семье. Отношение родителей к ребен-
ку проявляется в заботливости, любви в сочетании с требовательностью, 
дружбой, доверием, поощрением самостоятельности. В таком случае про-
исходит нормальное развитие ребенка с адекватной самооценкой, без 
предрасположенности к отклоняющемуся поведению. 

В позиции «заласканного детства» родители слепо обожают ребенка, 
мелочно его опекают, потакают всем желаниям, ребенок является «куми-
ром семьи». Как правило, родители неоправданно идеализируют ребен-
ка, одобряют все его действия, обвиняют в тех или иных негативных дей-
ствиях кого угодно, только не своего отпрыска. Такая позиция родителей 
приводит к замедлению социализации ребенка, его несамостоятельности, 
инфантильности и эгоизму, своеволию и упрямству, капризности и лжи, 
завышенной самооценке, что может вызывать конфликтные ситуации в 
школе и дома, а затем и проявление асоциального поведения.

Позиция «равнодушного детства» чаще всего проявляется в прене-
брежении со стороны родителей интересами ребенка, отчужденности и 
равнодушии к его заботам и проблемам, попустительстве и бесконтроль-
ности за учебой и поведением. Ребенок понимает, что он никому не ну-
жен, что он предоставлен самому себе. В этом случае у него развивается 
обостренное самолюбие, замедляется эмоциональное развитие, прояв-
ляются агрессивность и отчаяние, озлобленность и разочарование, вос-
питывается недоверие к взрослым, что часто приводит к погружению в 
собственный мир. Дети становятся замкнутыми, угрюмыми, склонными 
к употреблению алкоголя, табака, наркотиков, занятию сексом. Эта по-
зиция учащихся ведет их к асоциальному поведению. 

В позиции «задавленное детство» запреты родителей становятся си-
стемой воспитания и общения с детьми. С одной стороны – чрезмерная 
требовательность и жестокость в обращении с детьми, нотации без каких-
либо возражений, с другой – чрезмерная опека, излишняя строгость, гру-
бые проявления родительской власти как ведущие воспитательные меха-
низмы. Такое поведение родителей вызывает проблемы в социализации 
ребенка, подавляет желание учиться, развивает неуверенность в себе, 
обидчивость, страх и озлобленность, равнодушие, коварство и мститель-
ность. У детей формируется заниженная самооценка, приспособленче-
ство и угодничество. Они легко попадают под влияние более «сильных» 
учащихся, часто вращающихся в сомнительных компаниях. Это прямой 

1 Шепетько П. А., Воронина Г. А. Методика и технология работы социального 
педагога : учеб. пособие / под ред. В. А. Сластенина. М., 2001. С. 58–59.
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путь к нарушению нравственных норм и правил поведения в обществе, 
к отклоняющемуся поведению. 

Наконец, позиция «загубленного детства» ребенка, родители которо-
го преподают пример аморального поведения, полной бесконтрольности 
и безнадзорности за учебой и поведением ребенка. Он часто становится 
свидетелем постоянных ссор родителей, в которых каждый из них стара-
ется привлечь его на свою сторону. Такая позиция воспитывает у ребен-
ка признание силы кулака, оправдание собственных недостатков, разви-
вает лицемерие и злость, стимулирует агрессивность и скепсис, неверие 
в будущее, недисциплинированность и приспособленчество, недоверие 
к взрослым и разочарование, стремление отгородиться от других и уход 
в себя, в собственный мир. 

Как было отмечено выше, на становление отклоняющегося поведе-
ния детей и подростков оказывают воздействие неправильные стили се-
мейных отношений. Ученые выделяют авторитарный, попустительский, 
опекающий, демократический стили отношений. 

Особую опасность вызывает авторитарный стиль отношений в семье. 
Родители ограничивают самостоятельность ребенка, не считают нужным 
обосновывать свои требования, сопровождают их жестким контролем, 
суровыми запретами, выговорами и физическими наказаниями. В под-
ростковом возрасте авторитарность родителей порождает конфликты и 
враждебность. Наиболее активные, сильные подростки сопротивляют-
ся и бунтуют, становятся агрессивными и нередко покидают родитель-
ский дом сразу, как только могут себе это позволить. Робкие, неуверен-
ные подростки приучаются во всем слушаться родителей, не пытаются 
решать какие-то проблемы самостоятельно. Если матери по отношению 
к старшим подросткам склонны реализовывать более «разрешающее» по-
ведение, то авторитарные отцы твердо придерживаются избранного типа 
родительской власти. 

При таком воспитании у детей формируется лишь механизм внешнего 
контроля, основанный на чувстве вины или страха перед наказанием, и 
как только угроза наказания извне исчезает, поведение подростка может 
стать потенциально антиобщественным. Авторитарные отношения ис-
ключают душевную близость с детьми, поэтому между родителями и деть-
ми редко возникает чувство привязанности, что ведет к подозрительно-
сти, постоянной настороженности и даже враждебности к окружающим. 

Следует отметить слабые стороны попустительского стиля отноше-
ний в семье. Ребенка не приучают к ответственному выполнению зада-
ний, соблюдению норм и правил поведения как в семье, так и в школе. 
Он практически не знает запретов и ограничений, не выполняет указаний 
родителей, для которых характерно неумение, неспособность или неже-
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лание руководить детьми. Становясь более взрослыми, такие подростки 
часто конфликтуют с теми, кто не потакает им. Они не способны учиты-
вать интересы других людей, устанавливать прочные эмоциональные свя-
зи, не готовы к ограничениям и ответственности. Воспринимая недоста-
точное руководство со стороны родителей как проявление равнодушия 
и эмоционального отчуждения, дети чувствуют страх и неуверенность. 

Неспособность семьи контролировать поведение подростка может 
привести к вовлечению его в асоциальные группы, поскольку психоло-
гические механизмы, необходимые для самостоятельного, ответственно-
го поведения в обществе, у него не сформировались. 

Не менее опасен и опекающий стиль отношений в семье. Родители 
концентрируют все внимание на ребенке, стремятся к гиперопеке, хотят 
постоянно находиться рядом с ним, решать за него возникающие про-
блемы. Они бдительно следят за поведением школьника, ограничивают 
его самостоятельность, тревожатся, что с ним может что-то произойти. 

Несмотря на внешнюю заботу, опекающий стиль воспитания приво-
дит, с одной стороны, к чрезмерному преувеличению собственной зна-
чимости у подростка, с другой – к формированию у него тревожности, 
беспомощности, запаздыванию социальной зрелости. Такой ребенок, 
попадая в дурную компанию, легко воспринимает ее привычки и нравы. 

Наиболее приемлемым является демократический стиль отношений 
в семье, при котором родители поощряют личную ответственность и са-
мостоятельность своих детей в соответствии с их возрастными возмож-
ностями. Подростки включены в обсуждение семейных проблем, уча-
ствуют в принятии решений, выслушивают и обсуждают мнение и советы 
родителей. Родители требуют от детей осмысленного поведения и стара-
ются помочь им, чутко относятся к их запросам. При этом они проявля-
ют твердость, заботятся о справедливости и соблюдении дисциплины, 
разъясняют детям пагубность пристрастия к алкоголю и наркотикам, та-
бакокурению, на примерах из жизни показывают последствия наркоти-
ческой зависимости. Это формирует у детей правильное, ответственное 
социальное поведение. 

Интересные данные оценки детьми существующих семейных отно-
шений, семейного взаимодействия получены А. А. Ананенко в резуль-
тате опытной работы. Детям было предложено выбрать вариант постро-
ения семейных отношений в будущей личной супружеской жизни из 
предложенных четырех вариантов: 1) сотрудничество, равенство мужа и 
жены (демократический вариант); 2) господство мужа (патриархальный 
вариант); 3) господство жены (матриархальный вариант); 4) независи-
мость мужа и жены, формальное супружество (несемейный вариант). 
Исследование показало, что 56,9 % респондентов являются сторонни-
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ками демократического варианта отношений в семье, 17,2 % – склонны 
к главенству отца, 14,1 % – фиксируют главенство матери в семье, 6,3 % 
респондентов высказались за несемейные отношения, 5,5 % – воздер-
жались от ответа1. 

Исследователь С. В. Думов, изучив семьи, которые вызывают или 
могли бы вызвать отклоняющееся поведение детей, обобщенно разде-
лил их на три группы. К первой группе он отнес такие семьи, члены ко-
торых имеют психические или другие тяжелые заболевания, пристрастие 
к наркотикам, алкоголю, никотину или проявляют асоциальное поведе-
ние. В этих семьях дети чаще всего предоставлены сами себе и проводят 
много времени в сомнительных компаниях, в которых вначале начинают 
курить, а затем употреблять спиртные напитки и наркотики. 

Ко второй группе С. В. Думов относит семьи, в которых во взаимоот-
ношениях между родителями отсутствует культура общения, существует 
непонимание, наблюдается дефицит любви, враждебность, доминиру-
ющее влияние одного из родителей, проявление насилия во взаимоот-
ношениях. В таких семьях трудно формировать моральную мотивацию 
поступков ребенка, обогащать опыт эмоционального переживания, при-
общать его к полезной семейной и общественной деятельности. Враж-
дебность в отношениях родителей, стиль их отношений вырабатывают 
и у детей готовность не только придерживаться точки зрения родителей, 
но и поступать в соответствии с нею. Вербальные или невербальные не-
гативные взаимоотношения между родителями, как правило, эмоцио-
нально окрашенные непристойной лексикой, способствуют восприятию 
информации, выражающей чувства и волю родителей и побуждающей 
детей к такому же поведению. Подражая родителям, дети воспроизво-
дят образцы их поведения, что часто приводит их к асоциальному пове-
дению. В. В. Чечет выделяет пять видов типичных ошибок и просчетов 
родителей при общении с детьми. Среди них он называет: 1) несдержан-
ность, поспешность в суждениях и выводах относительно временного 
психического состояния и действий подростков; 2) фамильярность, раз-
дражительность, неприязнь, грубость в общении и в отношениях с под-
ростками; 3) излишняя придирчивость к словам, поступкам и действиям 
подростков; 4) вольность в общении с подростками, сообщение им сти-
хийной информации; 5) апатия, безразличие, равнодушие в тех ситуаци-
ях общения с подростками, когда необходимо проявить свою моральную 
и жизненную позицию2.

1 Ананенко А. А. Подросток, склонный к девиантному поведению: особенно-
сти социокультурного развития // Очерки о превентивной педагогике : сб. ст. / 
под ред. А. А. Ананенко. Минск, 1999. С. 26–27.

2 Чечет В. В. Указ. соч. С. 94.
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Для третьей группы, по утверждению С. В. Думова, характерны де-
формации в сфере воспитания: острая ролевая дихотомия, когда отец яв-
ляется авторитетным представителем общественных норм и в то же время 
не интересуется личностным развитием ребенка, а мать отвечает за вос-
питание ребенка; дефицит заботы и любви к ребенку у одного или двух 
родителей; преобладание штрафного воздействия на детское поведение; 
ограничивающий характер требований к ребенку, которые высказывают-
ся часто в форме запретов («не делай этого!»), что приводит к дефициту 
конструктивных элементов в детском поведении; направленность воспи-
тательного воздействия преимущественно на формирование послушания 
и дисциплины у ребенка. В подобных семьях распространено также либе-
ральное воспитательное воздействие, в результате которого затрудняет-
ся формирование последовательной системы ценностей и норм поведе-
ния у ребенка; наблюдается чрезмерная опека над ребенком со стороны 
одного или двух родителей; не воспитывается уважение к общественным 
нормам социального контроля.

Необходимо отметить, что каждая семья является уникальной систе-
мой, а проявления социальных факторов риска, отрицательно сказываю-
щихся на реализации функций семьи и способствующих возникновению 
отклоняющегося поведения детей, различны и многообразны. В систе-
ме взаимодействий семьи, школы и среды важными представляются со-
циальные факторы, определяющие жизненную позицию подростков и 
старшеклассников. К факторам социального риска, отрицательно вли-
яющим на воспитательные функции семьи, можно отнести: социально-
экономические (низкий материальный уровень жизни семьи, плохие жи-
лищные условия); медико-санитарные (экологически неблагоприятные 
условия, хронические заболевания родителей и отягощенная наследствен-
ность, вредные производственные условия родителей, и особенно мате-
ри, антисанитария и пренебрежение санитарно-гигиеническими норма-
ми, неправильное репродуктивное поведение семьи, особенно матери); 
социально-демографические (неполная либо многодетная семья, семьи 
с престарелыми родителями, семьи с повторными браками и сводными 
детьми); социально-психологические (семьи с деструктивными эмоци-
онально-конфликтными отношениями супругов, родителей и детей, пе-
дагогической несостоятельностью родителей и их низким общеобразо-
вательным уровнем, деформированными ценностными ориентациями); 
криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и пара-
зитический образ жизни родителей, семейные дебоши, проявление же-
стокости и садизма, наличие судимости у членов семьи, их привержен-
ность к субкультуре преступного мира). 
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Влияние того или иного фактора социального риска не означает, что 
обязательно могут возникнуть социальные отклонения в поведении де-
тей, однако это указывает на большую степень вероятности этих откло-
нений. При этом одни факторы социального риска проявляют свое не-
гативное влияние довольно стабильно и постоянно, другие с течением 
времени либо усиливают, либо ослабляют свое влияние.

Уровень насилия в семье может быть снижен при условии преодоле-
ния последствий распада или значительного ослабления некоторых тра-
диционных социальных институтов и нравственных ценностей, эконо-
мического кризиса, приведшего к падению уровня жизни в отдельных 
социальных группах и обострившего социальную напряженность и тре-
вожность в обществе, в том числе и в семье.

Кризисные моменты в семье приводят к падению нравственных норм, 
к напряженности в семейных отношениях. В сложившихся условиях че-
ловек нередко ощущает себя как в осажденном лагере и ждет беды от всех 
и каждого, потому и готов (или стремится быть готовым) к отпору и на-
падению на других как лучшему способу защиты. Нельзя забывать, что в 
семейных отношениях конфликтность возрастает в результате обеднения 
людей, социального расслоения общества. Новые экономические и соци-
альные отношения в буквальном смысле внезапно обрушились на семью, 
ворвались в ее жизнь, что сопоставимо разве что с революцией, коренной 
ломкой существовавших отношений. Соответственно для части населе-
ния (и немалой) это явилось своего рода если не трагедией, то постоянно 
и существенно травмирующим психику фактором, поскольку повысился 
общий фон социальной напряженности и соответственно тревожности 
людей, а это самым непосредственным образом влияет на уровень наси-
лия в стране и вследствие этого в семье. Безнравственные поступки, обы-
денное хамство и грубость являются порождением недостатков воспи-
тания, а также следствием социально-экономических факторов, плохих 
условий жизни людей, их недостаточной материальной обеспеченности. 

В индивидуальных внутрисемейных отношениях уровень насилия мо-
жет быть понижен, если возобладают доверие, доброжелательность, вза-
имопомощь и милосердие. Нельзя добиться гуманизации общества в ус-
ловиях, когда доминируют грубость, недоверие, острое соперничество, 
вражда и напряженность между людьми. 

Анализ социальной практики начала XXI в. показывает, что в раз-
витии современной семьи существует ряд проблем. Эти проблемы име-
ют четыре основных направления и делятся: на мировые, националь-
ные, региональные и конкретные проблемы данной семьи. Указанные 
направления не существуют самостоятельно, они взаимосвязаны и вза-
имообусловлены, что превращает современную семью в более сложную 
детерминанту превенции.
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Мировые тенденции в развитии семьи связаны с ее кризисом. Мож-
но выделить несколько его основных аспектов.

Первый аспект кризиса семьи связан с рассмотрением семьи как ин-
ститута брака, характеризующегося непрерывным ростом разводов, рас-
торгнутых браков; снижением стремления заключать брак; увеличением 
количества гражданских браков, т. е. молодых людей, живущих вместе 
без юридически оформленных семейных отношений; увеличением ко-
личества внебрачных детей и суррогатных матерей. Это обстоятельство 
становится достаточным основанием для известных политиков, социо-
логов, педагогов и психологов утверждать, что брак и семья обречены на 
исчезновение1.

Второй аспект кризиса семьи связан с процессами эмансипации, от-
ходом от традиционного понимания роли мужчин и женщин в семье, что, 
безусловно, отражается на воспитании детей. Это обстоятельство позво-
ляет утверждать, что «невозможно вернуться к старой традиционной мо-
дели семьи, когда отец зарабатывает средства на существование семьи, а 
мать не работает и воспитывает детей»2. Во многих случаях это форми-
рует у родителей чувство вины и неполноценности, что не позволяет им 
ощущать себя комфортно и главное внимание обращать на создание гар-
монии в семье, заботиться о детях. Это одна из причин нарушения нор-
мального нравственного развития ребенка.

Третий аспект кризиса семьи – это способ жизни, т. е. конкретные 
условия жизни, классовое и общественное расслоение, образование ро-
дителей, их квалификация, доходы, профессия, общая и педагогическая 
культура, демографические и территориальные факторы.

Четвертый аспект кризиса – это специфические проблемы семьи в 
странах Восточной Европы: «Ранняя либерализация абортов и снижение 
рождаемости привели к осуществлению сильной натаналистической по-
литики. Со своей стороны последняя провоцирует изменения не только… 
самих параметров рождаемости... но и изменения в отношении людей к 
проблемам семьи, женщины, к воспроизводству и т. д.»3.

Мировые тенденции кризиса семьи проявляются в следующих про-
цессах:

  � продолжается процесс уменьшения среднего количества членов се-
мьи, увеличивается количество однодетных и бездетных семей; 

  � «все больше утверждаются и преобладают нуклеарные семьи»4. При 
этом непрерывно уменьшается количество полных нуклеарных семей (ро-

1 Карамфилов З. Семейството и променящие ее свят. София, 1995. С. 17.
2 Там же. С. 17.
3 Там же. С. 18.
4 Там же. С. 20.
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дители и не вступившие в брак дети). Однако наблюдается тенденция к 
увеличению семей с одним из родителей, а также женщин, не вступав-
ших в брак и имеющих ребенка;

  � чаще всего встречаются семьи, состоящие только из супругов без 
детей и семьи с одним ребенком1;

  � снижение рождаемости отрицательно влияет не только на общий 
рост населения страны, но и на процесс превенции детей.

Так, болгарские исследователи отмечают ухудшение экономическо-
го положения части болгарских семей. Безработица многих родителей и 
других членов семьи; принудительный продолжительный неоплачивае-
мый отпуск из-за отсутствия сырья, материалов и сбыта готовой продук-
ции; переход к профессии, не имеющей ничего общего с квалификаци-
ей родителя; непрерывный страх из-за насилия на улицах, демонстрации 
насилия на экране телевизора – все это настораживает семьи, ставит их 
в ситуацию риска в отношении формирования нравственной культуры 
собственных детей, а также превентивной работы с детьми.

Тенденции и основные проблемы современной болгарской семьи ока-
зывают непосредственное влияние на нравственную культуру ребенка как 
в содержательном, так и в процессуальном и организационно-педагоги-
ческом плане. Неполная структура семьи не способствует формированию 
таких моральных ценностей, как гуманность, доброта, милосердие, от-
зывчивость, уважение, взаимопомощь, справедливость, трудолюбие и др. 
Это обстоятельство связано с моральным кризисом общества. Новые яв-
ления и процессы, возникшие в ценностной системе общества, неспособ-
ность многих людей адаптироваться к новой действительности, свобода 
самых различных проявлений и одновременно с этим отсутствие надеж-
ной системы социальной защиты заставляют родителей чувствовать себя 
бессильными. Все это приводит к дегуманизации в отношениях родите-
лей и детей. Исследования болгарских ученых показывают, что многие 
дети часто не желают идти домой (32,86 %). Значительная часть родите-
лей (27,50 %) не умеют разговаривать с детьми по-человечески, не могут 
найти гуманный выход из ситуации даже тогда, когда дети нарушают при-
нятые в обществе нормы жизни. Более того, часто родители разрешают 
возникший конфликт при помощи ссоры, наказания, насилия. Прояв-
ляя заботу об успеваемости ребенка в школе, они часто прибегают к мо-
ральным наставлениям и нередко в качестве стимула выбирают подарки и 
деньги. Все это не создает эмоционального комфорта ребенка в семье. Он 
становится отчужденным и часто ищет решение своих проблем вне дома.

Таким образом, семья, с одной стороны, может стать фактором, спо-
собствующим зарождению и развитию отклоняющегося поведения детей, 

1 Карамфилов З. Указ. соч. С. 20–21.
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а с другой – призвана обеспечить превенцию девиантного поведения на 
основе развития гуманных, уважительных отношений между членами се-
мьи, создания эмоционального семейного комфорта. Семейные тради-
ции оказывают положительное влияние на ребенка, он приобщается к 
соблюдению законов, обычаев, правил семьи. Исследования показыва-
ют, что успешная реализация основных функций семьи позволяет целе-
направленно воспитывать ребенка в семье, избегать ситуаций, ведущих 
к отклоняющемуся поведению. 

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. Какова роль семьи в современном образовательном и воспитательном про-
цессе? 

2. Как изменяется характер семейных отношений в информационном об-
ществе и какое воздействие он оказывает на отклоняющееся поведение детей?

3. Назовите основные функции семьи как социального института, сделав осо-
бый акцент на процессе первичной социализации.

4. Каковы основные отличия реализации воспитательной функции в семье 
и в школе?

5. На конкретных примерах проанализируйте влияние так называемых небла-
гополучных семей на формирование девиантного поведения у детей.

6. Разработайте содержание диспута «Семья: отношения взрослых и детей» и 
осуществите его презентацию.

7. Найдите примеры и на их основе опишите педагогически несостоятельные 
стили семейного воспитания.

8. Разработайте тематику бесед с родителями, нуждающимися в педагогиче-
ской поддержке.

тематика  рефератов

1. Причины возникновения отклоняющегося поведения детей в семье.
2. Функции современной семьи.
3. Неполные семьи как фактор, способствующий девиантному поведению 

детей.
4. Влияние авторитарного стиля отношений в семье на асоциальное пове-

дение детей.
5. Насилие в семье как предпосылка возникновения отклоняющегося пове-

дения детей.
6. Кризисные моменты в семье и превенция их развития.
7. Роль семейных традиций в предупреждении отклоняющегося поведения 

детей. 
8. Родительские собрания в превентивной деятельности классного руково-

дителя: сущность, тематика, особенности проведения.
9. Советы родителям, дети которых увлекаются: табакокурением, алкоголем, 

наркотиками, компьютерными играми и др.



229

Список  литературы

Ананенко, А. А. Подросток, склонный к девиантному поведению: особенно-
сти социокультурного развития / А. А. Ананенко // Очерки о превентивной пе-
дагогике : сб. ст. / под ред. А. А. Ананенко. Минск, 1999.

Буянов, М. И. Ребенок из неблагополучной семьи / М. И. Буянов. М., 1990.
Кондрашова, Л. В. Превентивная педагогика : учеб. пособие / Л. В. Кондра-

шова. Кривой Рог, 2004. 
Кочетов, А. И. Воспитательная система: теория, проблематика, альтернати-

вы / А. И. Кочетов. Минск, 1999.
Кривцова, С. В. Воспитание: наука хороших привычек / С. В. Кривцова, 

Е. А. Мухаматулина. М., 1996.
Куликова, Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание : учеб. для сту-

дентов сред. и высш. пед. учеб. заведений / Т. А. Куликова. М., 1999.
Макаренко, А. С. Лекции о воспитании. Проблемы школьного советского вос-

питания / А. С. Макаренко // Пед. соч. : в 8 т. М., 1983–1986. Т. 4.
Мудрик, А. В. Социальная педагогика : учебник / А. В. Мудрик. М., 1999. 
Раттер, М. Помощь трудным детям : пер. с англ. / М. Раттер. М., 1987.
Розели, Н. Социальная работа : учеб. пособие для школ социальной работы: 

пер. с англ. / Н. Розели. М., 1994.
Рудакова, И. А. Девиантное поведение / И. А. Рудакова, О. С. Ситникова, 

И. Ю. Фальчевская. Ростов н/Д, 2005.
Сманцер, А. П. Превентивная педагогика: методология, теория, методика / 

А. П. Сманцер, Е. М. Рангелова. Минск, 2008.
Специальная семейная педагогика / В. И. Селиверстов [и др.]. М., 2009.
Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский // Избр. пед. 

соч. : в 3 т. М., 1979–1981. Т. 1.
Флоренская, Т. А. Диалог в практической психологии. Наука о душе / Т. А. Фло-

ренская. М., 2001.
Чечет, В. В. Педагогика семейного воспитания : учеб. пособие / В. В. Чечет. 

Минск, 2003.

5.2.  шКОла  КаК  ИНСтИтут  ПРЕВЕНЦИИ 
ОтКлОНЯющЕГОСЯ  ПОВЕДЕНИЯ  ДЕтЕЙ

Важным событием в жизни маленького человека является мо-
мент, когда он переступает школьный порог. У детей, как правило, радуж-
ные надежды на школу, от которой они ждут очень многого. Школа после 
семьи становится вторым домом и важным фактором обучения, образо-
вания и развития личности. Справедливо замечает В. А. Караковский, 
что «школа сегодня является главным нравственным оплотом общества, 
а важнейшим гарантом благосостояния и обновления нашего Отечества 
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становится воспитание того поколения, что сидит нынче за ученической 
партой»1. Р. М. Бескина и В. Э. Чудновский подчеркивают: «Школа – это 
прежде всего людские судьбы: ребят, учителей. Здесь каждый день случа-
ется нечто печальное и радостное, горькое и поучительное»2, и школа не 
должна обмануть ожиданий детей, родителей, общества, доверивших ей 
образование и воспитание подрастающего поколения. 

Ребенок идет в школу не только для того, чтобы приобрести опреде-
ленную сумму знаний, но и для того, чтобы раскрыть свои потенциаль-
ные возможности и получить умственное, нравственное, трудовое, фи-
зическое и эстетическое воспитание, развить определенные качества и 
черты личности. В. А. Сухомлинский считал: «Дать детям радость труда, 
радость успеха, собственного достоинства – это первая заповедь воспи-
тания. В наших школах не должно быть несчастных детей – детей, душу 
которых гложет мысль, что они ни на что не способны. Успех в учении – 
единственный источник внутренних сил ребенка, рождающих энергию 
для преодоления трудностей, желание учиться»3. Каждый человек согла-
сится и с таким мнением известного педагога, что «ребенок, никогда не 
познавший радость труда в учении, не переживший гордости от того, что 
трудности преодолены, – это несчастный человек. Несчастный человек – 
большая беда»4. Приходится сожалеть, что школа иногда не стимулирует 
радости познания, успешности учения, не обеспечивает участия детей в 
интересных делах и др. Для отдельных учащихся школа – это чужой мир. 
В школе учащиеся всегда находятся в состоянии выбора: как поступить, 
какие цели поставить, какими средствами воспользоваться для решения 
возникающих проблем. Если учителя не влияют на этот выбор, проявля-
ют безразличное отношение к детям, это ведет к потере интереса к учебе, 
созданию некомфортной обстановки в классе, влиянию сомнительных 
компаний, что часто толкает молодых людей на совершение необдуман-
ных поступков, способствует негативному поведению и в конечном счете 
формирует предрасположенность к отклоняющемуся поведению. 

Школа вместе с семьей формирует личность ребенка, стимулирует 
процесс его развития и утверждения в микро- и макросреде. Она забо-
тится о подготовке человека к жизни в современных условиях, стремится 
предупреждать отклонения в поведении детей. Школа – это часть целост-

1 Караковский В. А. Воспитательная система школы: педагогические идеи и 
опыт формирования. М., 1992. С. 5.

2 Бескина Р. М., Чудновский В. Э. Воспоминания о будущей школе : кн. для 
учителя. М., 1993. С. 156.

3 Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. С. 166.
4 Там же. С. 165.
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ной социально-педагогической системы. Она обеспечивает воспитание, 
образование и развитие учащихся, играет роль превентивного фактора в 
их поведении. Как один из основных социальных институтов, чьи потен-
циальные возможности достаточно весомы в воспитании подрастающе-
го поколения, школа стремится к разностороннему развитию личности, 
а также к обеспечению превенции в учении и поведении школьников. 
Школа призвана не только сообщать детям информацию из различных 
научных сфер, т. е. образовывать и обучать, но и непрерывно воспиты-
вать гражданскую позицию личности. Основная цель и содержание дея-
тельности школы как специального института состоят в том, чтобы об-
учать ребенка в широком смысле слова, учить его приобретать систему 
знаний, умений и навыков, овладевать нравственной культурой как ба-
зой для познания других видов культуры – эстетической, физической, 
правовой, экологической, трудовой и др.

Своей целостной организацией школа, как и семья, призвана фор-
мировать в единстве культуру нравственного сознания, культуру нрав-
ственных переживаний и культуру нравственного поведения школьни-
ка. На практике это осуществляется в процессе реализации разных видов 
деятельности во всех формах урочной и внеурочной работы при условии, 
что учащийся непрерывно находится в субъектной позиции и вся орга-
низация педагогического взаимодействия в школе отвечает требованиям 
гуманизма и гуманности.

Одной из важнейших задач школы является осуществление превен-
тивной деятельности, т. е. формирование способности учащихся оказы-
вать противодействие и избирательно относиться к внешним влияниям, 
сопротивляться воздействиям, противоречащим нравственным нормам и 
правилам, принятым в обществе, личностным установкам, а также преду-
преждение проявления асоциального поведения у детей. Здесь главным 
является создание психологического настроя у ребенка на неприятие 
асоциального поведения, противодействие антиобщественным явлени-
ям. Превенция должна прослеживаться во всех сферах жизни и деятель-
ности школы. 

Превентивная деятельность в современной школе представляет со-
бой систему, в которую входит несколько подсистем, а именно: директор 
и его заместители; учительский и ученический коллективы; обслуживаю-
щий персонал. Характер взаимодействия между ними обусловливает эф-
фективность системы в целом. 

Директор – ведущая фигура в школе. Он программирует, планирует и 
организует превентивную деятельность школы. Основными документами, 
которыми руководствуется директор, являются соответствующие законы 
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и положения1. Директор несет ответственность за качество и эффектив-
ность учебно-воспитательной работы в школе. Это обязывает его сле-
дить за качеством обучения и воспитания учащихся. Одним из важных 
направлений работы директора является мониторинг качества обучен-
ности и воспитанности школьников. На базе точной диагностики вос-
питанности школьников, выявления имеющихся проблем в школьной 
жизни он определяет ближайшие и отдаленные перспективы воспита-
тельной и образовательной деятельности, намечает основные направ-
ления работы по предупреждению отклоняющегося поведения школь-
ников, обсуждает в учительском коллективе эти вопросы и планирует 
работу по организации превентивной деятельности. Оптимальная орга-
низация этой работы требует от директора установления гуманных от-
ношений между субъектами педагогического процесса, что достигает-
ся следующими путями:

  � формирование и развитие гуманных традиций, стимулирующих гу-
манное поведение каждого учителя, ученика и служащего школы; 

  � утверждение гуманных взаимоотношений в педагогическом и уче-
ническом коллективах школы; 

  � создание условий для включения каждого ребенка в жизнь и дея-
тельность школы;

  � формирование системы воспитательной работы, позволяющей каж-
дому ребенку, учителю и служащему усваивать нормы и правила обще-
ственного поведения и реализовывать свои права и обязанности;

  � гуманизация отношений в целостной педагогической системе как 
условие утверждения гуманности в общении учеников и учителей;

  � утверждение толерантности, взаимного уважения, принципиаль-
ности, честности в повседневных взаимоотношениях школьного кол-
лектива и др.

Принципы гуманизации должны лежать в основе эффективной орга-
низации превентивной деятельности школы. Болгарский исследователь 
Е. М. Рангелова отмечает, что рассмотрение гуманизации как процесса 
формирования гуманных качеств личности и коллектива позволяет раз-
вивать и формировать у школьников ценностные ориентиры и качества, 
стимулирующие нравственные проявления личности в любой жизненной 

1 Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243- З; 
Об образовании: Закон Республики Беларусь от 19 марта 2002 г. № 95-З; Об об-
щем среднем образовании : Закон Республики Беларусь от 5 июля 2006 г. № 141- З; 
Закон за Нардната просвета, 2007 г.; Закон за борба срещу противообществени-
те прояви на малолетните и непълнолетните, 2005 г.; Закон за закрила на дете-
то, 2007 г.
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ситуации1. Таким образом, создаются условия для предостережения лич-
ности от деструктивного поведения. 

Директор школы, его заместители, учителя, школьный коллектив 
руководствуются принципами гуманизации в процессе организации 
превентивной деятельности. В школах Республики Беларусь проводит-
ся ряд мероприятий, направленных на предупреждение отклоняющего-
ся поведения учащихся. Так, в средней школе № 90 г. Минска разрабо-
тана и реализуется программа здорового образа жизни детей, в которой 
значительное место занимает превентивная работа со школьниками. 
Она включает две тематические рубрики: «Курение», «Алкоголь и дру-
гие наркотические вещества». Как показала практика, такие вербаль-
ные методы, как рассказ или простое повествование о вреде алкоголя, 
никотина и наркотиков, не всегда дают положительный эффект. Уча-
щиеся воспринимают научные данные о вреде наркотических веществ и 
заучивают их как учебный материал, не стремятся сделать для себя вы-
воды. Они не задумываются о будущем, а в большинстве учебных тек-
стов рассказывается именно об отдаленных последствиях воздействия 
на организм человека наркотических веществ. В школе стремятся от-
ходить от тривиальных мероприятий и шаблонных методов их прове-
дения, при этом особое внимание уделяется повышению самооценки, 
утверждению собственного мнения учащихся и отрицательного отно-
шения к употреблению наркотических веществ. 

Вопросы предупреждения отклоняющегося поведения школьников 
находят отражение в планах воспитательной работы классных руководи-
телей. Так, в плане работы классного руководителя 9 «Б» класса школы 
№ 48 г. Минска Е. Н. Можар были выделены следующие рубрики: нрав-
ственное, трудовое, идеологическое, экологическое и правовое воспи-
тание, спортивно-оздоровительная работа и профориентация, а также 
основные направления воспитательной работы: участие в школьных де-
лах, делах класса. Анализ плана работы и выполнения проведенных ме-
роприятий показали, что вопросы о вреде наркотических веществ обсуж-
дались в процессе изучения различных разделов химии, физики, а также 
на классных часах. Назовем лишь отдельные темы классных часов: бесе-
ды «Табак и табачный дым», «Курение и рак», «Бездна, в которую надо 
заглянуть (что мы знаем о наркотиках и наркомании)», «Вино – причи-
на многих несчастий» и др.; инсценировки: «Суд над табаком», «В се-
мье – алкоголик». В старших классах проводились пресс-конференции, 
диспуты и дискуссии о вреде наркотических веществ для организма че-
ловека. Большой интерес вызвало соревнование между двумя группами 
учащихся в определении баланса положительных и отрицательных сто-

1 Рангелова Е. Нравственная культура ученика. С. 68.
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рон курения. В результате проведенной воспитательной работы учащи-
еся поняли, что, во-первых, отрицательные стороны курения превыша-
ют положительные во много раз, во-вторых, положительные стороны на 
деле не всегда таковыми являются. 

Учащиеся выделили следующие отрицательные стороны курения:
  � учащается пульс; 
  � повышается кровяное давление; 
  � возникает раздражение слизистых оболочек дыхательных путей; 
  � может возникать раздражение глаз; 
  � загрязняется воздух; 
  � в кровь и в легкие попадают ядовитые вещества; 
  � могут нарушаться вкусовые ощущения, ощущения запаха, снижа-

ется зрение;
  � подавляется иммунитет организма; 
  � на зубах возникает желтый налет; 
  � на лице появляются ранние морщины; 
  � возникает кашель;
  � усиливается выделение слюны;
  � отдаленными последствиями могут быть: рак легких, дыхательных 

путей, поджелудочной железы, мочевого пузыря; болезни сердца, язва, 
хронические заболевания легких;

  � испытываешь неудобства, когда нет сигареты или нельзя курить;
  � тратишь деньги, на которые можно было бы купить что-нибудь  

другое.
Примерный список положительных сторон курения: 

  � с помощью сигарет можно выглядеть более «крутым»; 
  � легче заводить знакомства; 
  � можно быстрее похудеть.

В плане воспитательной работы классного руководителя 7 «Б» клас-
са школы № 48 г. Минска А. В. Волуевич выделено такое направление, 
как сохранение здоровья школьников и предупреждение вредных при-
вычек. В него включены общешкольные и классные мероприятия по 
превенции нарушения дисциплины, употребления наркотических ве-
ществ и др. В классе проводится не только коллективная (тематические 
ролевые игры, психологические тренинги), но и индивидуальная пре-
вентивная работа с учащимися (беседы, демонстрации и др.). Воспи-
тательные мероприятия часто акцентируют внимание на поиске ответа 
на вопрос «Почему вредно курить, употреблять алкоголь и наркоти-
ки?» (что само по себе очень важно) вместо того, чтобы решать вопрос 
«Зачем вообще это кто-то делает?». Все мероприятия в школе должны 
подвести детей к выводу, что пьянство, курение, употребление нарко-
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тических веществ не только вредны для здоровья человека, но и не по-
могают решать психологические и физические проблемы учащихся. 
Многие учителя отмечают, что бывает трудно определить, действитель-
но ли это девиантное поведение школьника или это просто дань моде. 
Например, мальчик распевает на всю школу песни о том, как хорошо 
принимать наркотики и курить. После замечания учителя возмущает-
ся: «Вы что думаете, я буду травить себя этой гадостью? Просто песен-
ка очень прикольная». Это говорит о том, что иногда сложно бороться 
с антисоциальными веяниями моды. Фильмы и песни сомнительного 
содержания часто оказывают на учеников большее влияние, чем мне-
ние родителей и учителей. 

Заслуживают внимания способы планирования и организации вос-
питательной превентивной деятельности учителей, классных руководи-
телей. Так, в связи с созданием единого воспитательного пространства в 
болгарской школе А. А. Жирякова выделяет три основных компонента 
воспитательной деятельности школы: организацию воспитательной де-
ятельности на уроке; во внеклассной и внешкольной работе, в системе 
дополнительного образования; в социуме1.

Организация воспитательной деятельности в современной школе 
требует активной позиции ведущих участников школьной превентив-
ной системы – учителя и классного руководителя. Школьные педагоги, 
классные руководители играют главную роль в процессе воспитания. Они 
являются специалистами, способными организовать превентивную дея-
тельность, направленную на развитие у учащихся воли не поддаваться не-
гативному влиянию окружающей среды, на предупреждение нарушений 
дисциплины, агрессии, употребления наркотических веществ. Классные 
руководители стремятся корректировать наметившиеся отклонения в по-
ведении и деятельности школьников. 

В практике работы белорусской и болгарской школ учитель одновре-
менно выполняет функции учителя и классного руководителя. Часть ос-
новных обязанностей учителя определена в государственных документах. 
Однако в этих документах нет достаточных аргументов в отношении од-
ной из основных функций учителя и классного руководителя – воспи-
тательной, связанной с превентивной деятельностью. Она является не 
только существенной и необходимой частью педагогического процесса, 
но и ведущей, определяющей в современной школе.

Необходимо выделить основные воспитательные функции учителя 
и классного руководителя, к ним относятся: формирующая, коммуни-

1 Жирякова А. А. Планирование и организация воспитательной работы // Кл. 
рук. 2001. № 1. С. 66.
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кативная, корректирующая, информационная, регулирующая и контро-
лирующая. Каждая из них имеет специфическое проявление в воспита-
тельной и превентивной деятельности.

Формирующая функция связана с воспитанием целостной личности, 
в основе которой лежит гуманность во всех проявлениях. Эта функция 
содействует не только усвоению необходимого минимума знаний, убеж-
дений, практических умений и навыков, но и формированию ценностей, 
качеств, потребностей, социально значимых мотивов деятельности уче-
ника. Трудности в учении часто становятся тем «пусковым механизмом», 
который приводит к негативному отношению к учебе, школе вообще и 
к отклоняющемуся поведению. Начинается все с недостаточного разви-
тия интеллектуальной сферы, связанного со сложностью учебного мате-
риала, его перегруженностью фактами. В силу этого ученик теряет ин-
терес к школе, не может хорошо учиться, трудиться и должным образом 
вести себя, конфликтует с учителями. Длительная неудовлетворенность 
учебой в школе, «недостатки в поведении и деятельности закрепляют-
ся в виде отрицательных качеств, которые, затем, соединяясь, образуют 
трудновоспитуемость»1, что часто приводит к асоциальному поведению 
школьников.

Коммуникативная функция учителя и классного руководителя ре-
гулирует связи на различных уровнях: класс – класс; объединение по 
интересам – класс; ученическое объединение – школьник; школь-
ник – школьник. Эта функция устанавливает прочные контакты между 
учителем, классным руководителем и учащимися. Стабильность и каче-
ство этих связей являются показателем силы и качества общения. 

Корректирующая функция учителя направлена на выявление и кор-
рекцию наметившихся негативных изменений в деятельности и поведе-
нии школьников. Она нацеливает ученика на критический пересмотр 
своих поступков и действий, способствует критическому анализу его по-
зиции в соответствии с требованиями морали. Учитель и классный руко-
водитель непрерывно побуждают ученика анализировать личностную и 
коллективную превентивную позицию и развивать те качества, которые 
адекватны требованиям общества.

Регулирующая функция учителя и классного руководителя помога-
ет установить гармонию в поведении и деятельности ученика в условиях 
социальных объединений.

Эта функция связана с информационной, которая содействует интел-
лектуальному развитию ученика, накоплению минимума информации и 
социального опыта, позволяющего формировать нравственные убежде-
ния и внутреннюю потребность личности соблюдать моральные и пра-

1 Кочетов А. И. Указ. соч. С. 75.
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вовые нормы. Органически с этой функцией связана контролирующая 
функция, которая предполагает внесение коррективов в формирование 
личности в процессе деятельности, организованной в первичных учени-
ческих объединениях школы и объединениях по интересам. 

Диалектическая взаимосвязь между этими функциями и их обуслов-
ленность взаимодействием участников педагогического процесса требу-
ют осуществления их в единстве.

На практике воспитательные, в том числе и превентивные, функции 
реализуются в процессе целенаправленного взаимодействия учителя, вос-
питателя и учащихся. Превентивная функция в процессе этого взаимо-
действия осуществляется посредством опоры на следующие направления:

  � использование содержания учебного материала, в которое включа-
ются сведения о вреде наркотических веществ, их влиянии на организм 
человека и непредсказуемости последствий;

  � применение целесообразных форм и методов педагогического обще-
ния учителя, классного руководителя, способствующих выработке устой-
чивости к асоциальному поведению, возможности и необходимости про-
тивостоять наркотической зависимости;

  � творческая реализация отдельных компонентов урока с использова-
нием статистических и других материалов, показывающих вред и соци-
альную опасность приобщения людей к табаку, алкоголю, наркотикам, 
опасность нарушения дисциплины и т. п.;

  � гуманизация общения с учениками в процессе обучения, которая 
проявляется в создании доверительных отношений между учителем и 
учащимися.

Трудно определить в отдельности важность названных направле-
ний взаимодействия. Каждое из них значимо. Все вместе они позволя-
ют формировать основные качества личности ученика, вырабатывать у 
него отрицательное отношение к нарушению норм и правил поведения. 
Реализация этих направлений требует выделения ведущих гуманисти-
ческих идей на каждом уроке, в целом курсе обучения и на этой осно-
ве осуществления превенции в учебно-воспитательном процессе. Речь 
идет о реальной готовности учителя использовать содержание учебного 
материала в целях формирования у школьников нравственных качеств 
и норм поведения, которые помогут им более глубоко осмыслить пагуб-
ность пристрастия к алкоголю, наркотиками, табаку, опасность нару-
шения дисциплины. Это способствует самостоятельному осмыслению 
школьниками собственной гуманной позиции в жизни, не допускаю-
щей девиантного поведения. 

Внимательный анализ содержания каждой проблемы показывает, что 
тема о человеке, о моральных человеческих межличностных и межгосу-
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дарственных отношениях, об общечеловеческих моральных ценностях, 
на базе которых развивается гуманность, справедливость, свобода, ответ-
ственность, честность, моральная сущность отношений человека, всег-
да присутствует в нем. 

Существует еще одна проблема – форма общения с учеником. Про-
веденные исследования показывают, что она тоже вписывается в процесс 
воспитания, в процесс превенции отклоняющегося поведения. Как спо-
соб организации учебного процесса общение может стимулировать по-
знавательную, эмоциональную и волевую сферы ученика, формировать 
их в целом, а может и задержать развитие отдельных подструктур лич-
ности, а также личности в целом. Форма организации учебного процес-
са может содействовать гуманизации межличностных отношений, если 
ученику создаются условия для спокойного размышления и рассуждения, 
если ученик будет находиться в центре учебно-воспитательного процес-
са и ему будет предоставлена возможность выбора собственной позиции.

Целенаправленно проводимая опытно-экспериментальная работа в 
школе показывает, что практическое усвоение умений и навыков куль-
туры поведения возможно осуществить, если на уроке утверждается ди-
алог как форма общения. Он содействует формированию у школьников 
умений доказывать тезис, учитывать позицию другого, считаться с чужим 
мнением, проявлять толерантность и доброжелательность. Форма обще-
ния посредством диалога не признает штампа в отстаивании собствен-
ной позиции. Она требует от ученика общаться не заученными фразами 
и суждениями, а искать аргументы, чтобы доказывать или опровергать 
данный тезис. Общение заставляет искать самый удачный вариант вза-
имодействия, в гуманной форме представлять соответствующие доказа-
тельства, т. е. вести поиск нравственной формы доказательства выдвину-
того тезиса. Диалогичная форма общения предполагает нестандартность 
и нетрадиционность личностного проявления школьника. Она позволя-
ет быстрее осмыслить полученную информацию и сделать ее достояни-
ем сознания, т. е. превратить ее в убеждение.

Проведенные в болгарских школах исследования показывают, что 
часть учащихся вполне удовлетворены (3,87 %), а другая часть – почти 
удовлетворены (0,37 %) взаимоотношениями в классе; не в полной мере 
удовлетворены 15,62 % опрошенных, а 10,14 % – затруднились ответить. 
Эти данные показывают, что независимо от характера взаимоотношений 
в классе, от существующих противоречий и нерешенных проблем боль-
шая часть учащихся привязаны к школе и ценят общение внутри нее. Их 
привлекает прежде всего проявление доброты и искренности (60,65 %), 
интеллекта и культуры (39,15 %), внешний вид одноклассников и друзей 
(17,04 %). На втором плане оказались мода (8,84 %), авторитет (8,72 %), 
сила и ловкость (6,29 %). На третьем месте – одноклассники, имеющие 
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много денег, верующие в Бога, вызывающие страх у других. Очевидно, 
что учащиеся отдают предпочтение внутренней, моральной культуре лич-
ности в классе. 

Таким образом, школа играет важную роль в жизни детей. Она обе-
спечивает их разностороннее развитие, способствует выработке устойчи-
вости к негативным проявлениям окружающей действительности, к от-
клоняющемуся поведению.

Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. Какое важное событие происходит в жизни старшего дошкольника?
2. С какой целью ребенок идет в школу?
3. Какие задачи стоят перед современной школой?
4. Охарактеризуйте систему превентивной деятельности современной школы.
5. Каковы основные направления деятельности директора школы как гаран-

та обеспечения качества обучения и воспитания школьников?
6. Разработайте планы воспитательных мероприятий, направленных на пре-

дупреждение табакокурения, алкоголизма и наркомании.
7. Назовите основные функции воспитателя и классного руководителя.
8. Охарактеризуйте превентивную функцию деятельности классного руко-

водителя.
9. На примере нескольких школ с различными образовательными програм-

мами проанализируйте эффективность процесса воспитательной работы с труд-
ными детьми.

тематика  рефератов

1. Школа как социальный институт: определение, функции и роль в совре-
менном образовательном и воспитательном процессе.

2. Структура современной белорусской школы: проблемы и перспективы 
развития.

3. Планирование и организация превентивной воспитательной работы  
в школе.

4. Основные воспитательные функции классного руководителя: содержа-
ние и технологии.

5. Управление процессом превентивной деятельности в современной школе.
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5.3.  РОлЬ  ВНЕКлаССНОЙ  РабОты 
В  ПРЕДуПРЕжДЕНИИ  ОтКлОНЯющЕГОСЯ 
ПОВЕДЕНИЯ  шКОлЬНИКОВ

Внеклассная работа является составной частью учебно-вос-
питательного процесса в школе. Она призвана удовлетворить индиви-
дуальные запросы и интересы учащихся в той или иной деятельности в 
свободное от занятий время. Внеклассная работа направлена на развитие 
интеллектуальной сферы учащихся, на овладение ими всесторонними и 
глубокими знаниями, осознание нравственных принципов и норм пове-
дения. Задача воспитателя – формировать у школьников взгляды на их 
интеллектуальное, нравственное, физическое и культурное развитие, на 
расширение общего кругозора и в конечном счете на выработку убежде-
ния в необходимости соблюдения моральных норм и правил поведения. 
В процессе внеклассной работы учитель оказывает влияние на мотива-
ционную сферу школьников, формируя у них правомерное и обоснован-
ное отношение к моральным нормам: бережное отношение к человеку; 
стремление к идеалу, не обремененному вредными привычками; правди-
вость; цель и смысл жизни и др. Не менее важно опираться и на эмоцио-
нальную сферу учащихся, их нравственные переживания, связанные с 
нормой или отклонением от нормы в поведении и деятельности. Во вне-
классной работе развивается волевая сфера личности ученика, которого 
важно направить на совершение нравственных поступков, на неприятие 
асоциального поведения. 

Часто внеклассная работа связана с практической направленностью 
деятельности учащихся (моделирование, рисование, занятие фотографи-



241

ей, изготовление различных поделок, компьютерные развлечения и др.). 
Она также характеризуется мобильностью. Школьник может выбрать тот 
или иной кружок по интересам или вид деятельности, участвовать в не-
скольких разноплановых мероприятиях. Участие во внеклассной работе 
способствует утверждению субъектной позиции ребенка в условиях но-
вого типа взаимоотношений с учителем, взрослыми, одноклассниками. 

Внеклассная работа влияет на формирование и развитие личности ре-
бенка. Управляемый воспитательный процесс позволяет не только разви-
вать и совершенствовать его природный потенциал, стимулировать по-
требность в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании, но и 
формировать негативное отношение к агрессии, созданию конфликтных 
ситуаций, употреблению наркотических веществ, к любому нарушению 
норм и правил поведения в классе и вообще к отклоняющемуся от при-
нятых норм поведению в обществе. Внеклассная работа должна способ-
ствовать самовоспитанию личности. Добытые знания, усвоенные нор-
мы и правила поведения становятся достоянием человека на всю жизнь.

Внеклассная работа направлена в основном на совершенствование 
интеллектуальных и физических качеств личности, на развитие ее твор-
ческих способностей, удовлетворение интересов и запросов, на участие 
в реальных делах, доступных для детей и имеющих практический ре-
зультат. Внесение в нее романтики, элементов игры, оптимистической 
перспективы и приподнятости создает положительное настроение, мо-
ральную и эмоциональную удовлетворенность и радость от достигнутых 
успехов. Однако следует обратить внимание на недостаточное исполь-
зование воспитательного потенциала внеклассной работы как средства 
превенции нарушения учащимися норм и правил поведения в школе и 
обществе, предупреждения их отклоняющегося поведения. На эти упу-
щения во внеклассной работе указывают многие исследователи (М. Гру-
дева, М. А. Станчиц, Е. М. Рангелова и др.). Так, М. Грудева подчерки-
вает, что недооценка именно превентивно-воспитательной сущности 
внеклассной работы в школах Болгарии привела к проявлению неблаго-
приятных тенденций в развитии детей и молодежи; способствовала углу-
блению кризиса в духовной и ценностной системе, проявлению ситуаций, 
противоречащих демократическим принципам гражданского общества1, 
а М. А. Станчиц указывает на важность воспитания у детей доброжела-
тельности, милосердия как способа превенции девиантного поведения2.

1 Грудева М. Извънучилищните центрове за работа с децата и младежта – сре-
дище за превентивно-възпитателна дейност // Превантивна педагогика като на-
учно познание. Ч. 1. С. 429.

2 Станчиц М. А. Этика милосердия: пособие для учителей и воспитателей / 
М. А. Станчиц. М., 1996.
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Школа ослабила свое внимание к внеклассной воспитательной ра-
боте. Это обусловлено во многом тем, что ученые попытались свести все 
воспитание к образованию. Школа без организованной внеклассной ра-
боты, без включения учащихся в активную познавательную деятельность, 
в организацию интересных дел напоминает однокрылую птицу. Та шко-
ла, которая не живет после уроков, становится полумертвой, не может 
гарантировать целенаправленного освоения учащимися интеллектуаль-
ного, нравственного и эстетического опыта, их физического совершен-
ствования. Свободное время учащиеся стремятся заполнить вне школы, 
связываются с сомнительными компаниями, в которых беспрепятствен-
но распространяются (часто путем морального и физического принуж-
дения) стереотипы поведения, связанные с уклонением от учебы и рабо-
ты, агрессией, насилием и жестокостью по отношению к другим людям, 
с пристрастием к алкоголю, табаку, наркотикам. Несовершеннолетние 
испытывают острый психологический кризис, усугубляемый отсутствием 
внимания и доверия к ним со стороны взрослых. Неполноценная заня-
тость свободного времени, отсутствие целеустремленности и ответствен-
ности приводят к тому, что общество стоит перед риском не получить до-
стойной смены поколений. 

В определении основных направлений внеурочной деятельности, на-
целенных на воспитание у школьников противостояния, устойчивости 
к негативным явлениям в жизни и деятельности нынешнего общества, 
в выборе содержания воспитательной деятельности важно опираться на 
современные методологические подходы. Содержание воспитательной 
деятельности должно быть направлено на удовлетворение разнообраз-
ных интересов детей, учитывать характер осуществляемой ими деятель-
ности, возможность утверждения субъектной позиции личности ученика 
и др. Независимо от выбранного подхода необходимо иметь в виду, что 
любая деятельность может оказывать комплексное воздействие на лич-
ность, если она организована в соответствии с требованиями комплекс-
ного, системного, индивидуального и дифференцированного подходов.

При организации внеклассной воспитательной работы педагогиче-
скому коллективу и руководству школы необходимо:

  � разработать содержание воспитательной работы, включающее ин-
формацию о причинах возникновения отклоняющегося поведения и ме-
рах его предупреждения, а также предполагающее общественную направ-
ленность деятельности учащихся;

  � использовать массовые превентивные формы как для воспитания 
школьников, так и для разумной организации их свободного времени;

  � воспитывать культуру здорового образа жизни школьников и не-
приятие асоциального поведения как нормы жизни;

  � заботиться, чтобы во внеклассной работе участвовали все учащиеся;
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  � способствовать развитию общественных интересов, активности и 
самостоятельности учащихся.

С учетом этих положений педагогические коллективы школ долж-
ны разрабатывать программы внеклассной работы, включающие вопро-
сы обеспечения здорового образа жизни и превенции отклоняющегося 
поведения учащихся, а руководство школы обязано оказывать методи-
ческую помощь и осуществлять контроль за проведением и качеством 
этой работы.

В превентивной деятельности учителю необходимо соблюдать общие 
принципы организации внеклассной работы. Общим принципом, опре-
деляющим специфику занятий с учащимися во внеурочное время, явля-
ется добровольность в выборе форм и направлений этих занятий. Необ-
ходимо предоставить школьникам возможность выбора секций, кружков, 
которые, с одной стороны, удовлетворяли бы их запросы и интересы, а с 
другой – способствовали разностороннему развитию личности. Для вы-
явления круга интересов учащихся в школе можно распространить ан-
кету с вопросом, чем бы школьники хотели заниматься после уроков. 
Нужно, чтобы любой вид занятий, в который включается ученик, имел 
общественную направленность, чтобы ребенок видел пользу того, чем 
он занимается, что это важно и полезно обществу. Необходима опора на 
инициативу и самодеятельность, особенно в условиях школы, где учите-
ля многое делают за ребят. Если этот принцип правильно реализуется, то 
любое дело воспринимается школьниками так, как будто оно возникло 
по их инициативе. Значимым принципом организации внеклассной ра-
боты является включение учащихся в активную поисковую деятельность, 
связанную с отбором материала, его анализом и синтезом.

Успеху внеклассной воспитательной работы содействует четкая ее 
организация. Комплексный подход к воспитанию требует, чтобы при 
проведении всех воспитательных мероприятий решалась не только одна 
профильная задача, а совокупность воспитательных задач. При выборе 
содержания, организационных форм всегда следует соблюдать принцип 
учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Во вне-
классной воспитательной работе необходимо обеспечивать единство и 
согласованность, преемственность и взаимодействие всех принципов. 

Формы внеклассной работы достаточно разнообразны. Однако в 
связи с изменяющимися условиями жизни они постоянно обновляют-
ся. Формы организации внеклассной работы можно разграничить по 
нескольким основным показателям: соответствию возрасту детей, про-
должительности занятий, количеству участников, степени подготовки. 
В зависимости от того, какой показатель взят за основу классификации, 
выделяются и различные формы внеклассной работы. 
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Все формы воспитательной работы педагог В. С. Селиванов разде-
ляет на три группы в зависимости от основной воспитательной задачи: 
«1) формы управления и самоуправления школьной жизнью (собрания, ли-
нейки, митинги, часы классного руководителя, заседания представи-
тельных органов ученического самоуправления, стенная печать и др.): 
2) познавательные формы (экскурсии, походы, фестивали, устные журна-
лы, информации, газеты, тематические вечера, студии, секции, выстав-
ки и др.): 3) развлекательные формы (утренники и вечера, “капустники”, 
“посиделки” и т. п.)»1.

 Для нашего исследования, касающегося превенции отклоняющего-
ся поведения школьников, мы использовали более оптимальную класси-
фикацию форм внеклассной работы, а именно: индивидуальные (беседы, 
поручения, доклады, самостоятельная работа и др.); групповые (собра-
ния, линейки, митинги, классные часы, предметные кружки, секции, 
общества, утренники, дискотеки и др.); массовые (акции, смотры, экс-
курсии, встречи, посещение театров, кино и др.); специальные (вечера, 
утренники, тематические дискотеки, тематические вечера, художествен-
ные студии и др.); объединяющие формы (детские и юношеские клубы, 
общества и др.). 

Индивидуальная форма внеклассной превентивной работы – это 
самостоятельная деятельность отдельных учащихся, направленная на 
выработку волевых усилий противодействия отрицательным влияни-
ям сомнительных компаний. Индивидуальная форма внеклассной ра-
боты способствует саморазвитию и самовоспитанию школьников. Для 
превенции отклоняющегося поведения со школьниками часто проводят 
индивидуальные беседы в целях выяснения их отношения к нарушени-
ям дисциплины, употреблению алкоголя и наркотических веществ. Вос-
питатели, педагоги предлагают школьникам подготовить доклады о вре-
де курения, приобщения к алкоголю, употребления наркотиков путем 
ознакомления с материалами, опубликованными в газетах и книгах. Ре-
зультаты докладываются во время проведения классного часа. Так, на-
пример, девятиклассник Сергей из школы № 90 г. Минска по материа-
лам газет «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты»2 подготовил 
выступление о жизни и деятельности Владимира Мулявина, сына руко-
водителя ансамбля «Песняры», который погиб из-за употребления нар-
котиков. Девятиклассник выступил на классном часе перед учениками 

1 Селиванов В. С. Основы общей педагогики : теория и методика воспитания : 
учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / под общ. ред. В. А. Сла-
стенина. М., 2000. С. 307.

2 Комс. правда. 2006. 14 нояб. ; 2006. 16 нояб. ; Аргументы и факты. 2007. 
№ 4. С. 25.
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8–10-х классов, которые слушали его рассказ с большим вниманием и 
волнением. Учащиеся активно обсуждали эту проблему и привели много 
других аналогичных примеров. 

В каждом классе после обсуждения сообщения проводился опрос уча-
щихся. Результаты его показали, что 52,0 % опрошенных имеют возмож-
ность реализовать свои запросы во внеклассной работе в школе; 36,4 % 
школьников ответили, что им вообще не нужна внеклассная работа, уро-
ки в школе надоели; 11,6 % респондентов воздержались от ответа. Среди 
приоритетных увлечений половина школьников выделяют: компьютер 
(48,5 %), спорт (37,6 %), музыку (9,3 %), изобразительное искусство (2,6 
%), танец (2,0 %). Для другой половины вся внеклассная работа сводит-
ся к классным часам, на которых они обсуждают поведение отдельных 
учащихся, слушают информацию о соблюдении норм и правил поведе-
ния в школе и вне школы, заполняют дневники, решают другие вопро-
сы. Из 350 опрошенных 72,6 % увлекаются той или иной деятельностью, 
19,4 % ответили, что увлечений не имеют, 8,0 % респондентов воздержа-
лись от ответа на вопрос. 

Кроме этого были вопросы, связанные с превенцией отклоняющего-
ся поведения. Первый из них звучал так: «Пробовали ли Вы употреблять 
наркотики?». Большинство школьников ответили, что не пробовали нар-
котики (85,7 % опрошенных). Это свидетельствует о том, что растет от-
ветственная молодежь, понимающая вред наркотиков. Однажды прихо-
дилось употреблять наркотики 14,4 % опрошенных, но, судя по тому, что 
они не стали продолжать их употребление после первой пробы, наркотики 
не оказали такого сильного воздействия, чтобы их применять системати-
чески. Ответы на вопрос: «Каковы мотивы употребления наркотиков?» – 
распределились следующим образом: 50,0 % опрошенных считают, что 
наркотики помогают отвлечься от личных проблем; 40,0 % – ответили, 
что употребление наркотиков приятно, от них «балдеешь»; 35,7 % – не 
хотят отставать от своих друзей; 23,6 % – полагают, что употребление 
наркотиков – это «круто»; 13,2 % – не могут и не хотят отставать от сво-
их друзей, которые употребляют наркотические вещества. Такая идеоло-
гия свойственна слабовольным детям с жизненной позицией ведомого, 
а не лидера, с низкой самоидентификацией, неуверенным в себе. Ответы 
школьников на вопрос об источниках информации о наркотиках показа-
ли, что около половины респондентов о наркотических веществах узна-
ли из средств массовой информации: телевидения, радио, газет, журна-
лов, Интернета; почти четвертая часть (22,7 %) – от врачей, психологов; 
12,0 % – от друзей; 7,7 % – от тех, кто уже употреблял наркотические 
вещества. Некоторые респонденты (5,9 %) узнали о наркотиках от род-
ственников, 2,4 % – от коллег, 1,2 % – от случайных знакомых. Прихо- 
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дится констатировать, что учащиеся не относят школу к числу ведущих 
источников, информировавших их о наркотиках. 

Весьма интересны ответы школьников на вопрос: «Как бы Вы посту-
пили, если бы Вам предложили попробовать наркотики?». Большинство 
учащихся отказались бы от предложения попробовать наркотики (75,3 %). 
Не отказываются категорично 15,7 % респондентов. Они утверждают, что 
попробовали бы определенный вид наркотиков. Из этого следует, что име-
ется часть школьников, которые не отказались бы от легких наркотиков. 
Отдельные школьники (9,0 %) считают, что в зависимости от ситуации и 
настроения могли бы попробовать наркотики. Значит, 24,7 % опрошен-
ных учащихся в определенных ситуациях могли согласиться попробовать 
наркотики, а это почти четвертая часть респондентов. Эти данные долж-
ны вызвать озабоченность учителей, воспитателей тем, что значительная 
часть школьников не имеют устойчивого отрицательного отношения к 
употреблению наркотиков. 

В превентивной воспитательной работе можно использовать такие 
приемы, как просьба о помощи – воспитатель обращается к воспитан-
нику за советом, рассказывая о своих проблемах, и просит найти способ 
их решения; оценка поступка – педагог рассказывает историю и просит 
оценить различные поступки участников этой истории; обсуждение ста-
тьи – подбирается ряд статей, в которых описываются различные престу-
пления и другие асоциальные поступки, педагог просит дать оценку этим 
поступкам; обнажение противоречий – разграничение позиций воспи-
тателя и воспитанника по тому или иному вопросу в процессе выполне-
ния творческого задания с последующим столкновением различных точек 
зрения; стратегия жизни – педагог выясняет жизненные планы воспи-
танника, затем пытается узнать у него, что помогает, а что мешает реали-
зации этих планов; рассказ о себе и других – воспитатель предлагает ре-
бенку написать рассказ о прошедшем дне (неделе, месяце) и ответить на 
вопрос, можно ли это время прожить по-иному, и др.

Большое место во внеклассной работе занимают групповые формы ее 
организации. Прежде всего, это кружковая внеклассная работа, которая 
способствует выявлению и развитию интересов и творческих способно-
стей учащихся в определенной области – науке, искусстве, спорте. Наибо-
лее распространены такие ее формы, как предметные, технические, худо-
жественные кружки и спортивные секции. В кружках проводятся занятия 
разного типа: заслушивание докладов, обсуждение произведений лите-
ратуры, проведение лабораторных занятий, экскурсий, изготовление на-
глядных пособий, встречи с интересными людьми и др. Важно, чтобы ру-
ководители кружков акцентировали внимание на превентивной стороне 
деятельности, вносили в нее элементы антинаркотической пропаганды, 
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причем делали это ненавязчиво, опосредованно. В отчетные мероприятия 
за год, проводимые в виде вечеров, конференций, выставок и смотров, 
также следует включать элементы превенции отклоняющегося поведения. 

К числу коллективных форм организации внеклассной работы отно-
сятся классные часы. Как правило, при неумелой организации классных 
часов дети не желают их посещать, ходят только по необходимости. На 
классных часах они заполняют дневники, обсуждают поведение и зани-
маются тем предметом, который преподает их классный руководитель. 
При такой организации учащиеся считают классные часы неинтерес-
ными и ненужными. В классах, где кроме классных часов дети с учите-
лем ходят в кино, ездят на экскурсии, вместе отмечают праздники и т. п., 
значительно выше оценена роль внеклассной работы. Ошибка многих 
учителей в том, что они видят внеклассную работу только лишь как про-
должение урока. А ведь внеурочное время служит для воспитательного 
процесса. Любая форма внеклассной работы должна быть наполнена по-
лезным содержанием.

Рекомендуется следующая тематика классных часов, бесед, связан-
ных с превентивной воспитательной работой: «Зачем люди пьют вино?», 
«Вино – причина многих несчастий», «Курить или не курить?», «Табак и 
табачный дым», «Курение и работоспособность», «Влияние табака на ор-
ганы дыхания», «Безвредного табака нет», «Алкоголь и курение», «Табак 
как наркотическое вещество», «Бездна, в которую надо заглянуть», «Ток-
сикомания», «Не дай себе погибнуть (что делать, если тебе предложили 
наркотик?», «Если бы я знал…», театрализованное представление «Нико-
тиновая трагедия общества», пресс-конференция «Век без никотина» и др.

Наиболее распространены в школе формы массовой работы. Они рас-
считаны на одновременный охват многих учащихся, им свойственна кра-
сочность, торжественность, яркость, сильное эмоциональное воздействие 
на детей. Массовая работа содержит в себе большие возможности для ак-
тивизации учащихся в целях антинаркотического просвещения. Так, кон-
курс, олимпиада, соревнование, игра требуют непосредственной актив-
ности каждого. При проведении бесед, вечеров, утренников лишь часть 
школьников выступают в качестве организаторов и исполнителей. В таких 
мероприятиях, как посещение спектаклей, встреча с интересными людь-
ми, все участники становятся зрителями. Сопереживание, возникшее в 
результате участия в общем деле, служит важным средством сплочения 
коллектива. Традиционной формой массовой работы являются школь-
ные праздники, инсценировки, конкурсные программы «За здоровый об-
раз жизни», «Пусть ангел каждого хранит», «Скажи здоровью: да», акции 
«Курение», «Алкоголь», «Наркотики», которые проводятся целую неде-
лю, а на каждый день намечаются определенные мероприятия. Школьные 
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праздники посвящаются датам календаря, юбилеям писателей и деятелей 
культуры. В течение учебного года возможно проведение 4–5 праздни-
ков. Они расширяют кругозор детей, вызывают чувство сопричастности 
к жизни школы, страны, стимулируют детскую активность, развивают 
инициативу. В связи с проведением различных конкурсов обычно устра-
иваются выставки, которые отражают творчество школьников (рисунки, 
сочинения, поделки). По учебным предметам организуются школьные 
олимпиады. Участие в них принимают и школьники начальных классов. 
Все формы внеклассной работы должны быть наполнены полезным пре-
вентивным содержанием. 

Значимое место во внеклассной работе занимают общешкольные ме-
роприятия, реализуемые как во время классной, так и внеклассной рабо-
ты. Они включают в себя работу по предупреждению нарушения дисци-
плины, агрессии, конфликтов среди школьников, по антинаркотическому 
воспитанию, предусматривающую последовательное, с учетом возрастных 
и психологических особенностей учащихся, раскрытие последствий нару-
шений дисциплины, агрессии, конфликтов, отрицательного влияния на 
здоровье человека и жизнь общества в целом табака, алкоголя, наркоти-
ков. Одним из направлений этой работы является антиалкогольное, ан-
тинаркотическое просвещение. Оно должно проводиться как целостная 
система превентивного воспитания на протяжении всех лет обучения в 
школе и направляться на формирование в сознании детей и подростков 
нетерпимого отношения к любым проявлениям нарушения дисциплины, 
норм и правил поведения, пьянства и алкоголизма, табакокурения. Пре-
вентивная работа в школах проводится преимущественно силами учите-
лей и социальных педагогов, для чтения лекций приглашаются специа-
листы (медики, юристы, социологи и др.).

К объединяющим формам работы относятся детские клубы, школь-
ные музеи, общества. Широкое распространение получают клубы друж-
бы, выходного дня, интересных встреч. Действуют они на началах само-
управления, имеют свои названия, уставы. Работа клубов строится по 
секциям. Так, интернациональные клубы могут иметь секции: корреспон-
дентскую, изучения истории, географии, экономики, культуры страны, 
с которой дружат дети. Функционируют профильные клубы (литератур-
ные, юного физика, химика, математика). Целью политических клубов 
может стать изучение молодежного движения за рубежом, изучение исто-
рии политических учений и др. 

Клубы, как правило, объединяют детей разного возраста. В них прихо-
дят учащиеся из разных классов, часто имеющие отклонение в поведении. 
Руководителю клуба важно осуществлять воспитательную превентивную 
работу по предупреждению и устранению причин отклоняющегося пове-
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дения школьников. Приведем один из примеров работы тренера по на-
стольному теннису, который работал с детьми 4–8-х классов. У тренера 
было обязательное требование, чтобы учащиеся приносили ему дневни-
ки и показывали, какие оценки они получили за неделю, есть ли наруше-
ния дисциплины. Если кто-то из детей имел проблемы по тому или иному 
учебному предмету, тут же организовывалась помощь старших учащихся. 
Это делалось в перерывах между тренировками. Дети очень любили тре-
нера и стремились не огорчать его. 

Превентивная функция внеклассной деятельности осуществляется 
эффективно, когда соблюдаются организационно-педагогические тре-
бования:

  � разносторонность содержания внеклассной работы, включение в ее 
содержание сведений о последствиях нарушения моральных норм и пра-
вил поведения учащихся, о вреде для здоровья наркотических веществ;

  � подбор проблем, которые интересны учащимся и соответствуют 
имеющимся у них знаниям, умениям и навыкам, возможностям нрав-
ственного осмысления новой информации; стремление поставить ре-
бенка, ученика в субъектную позицию организатора, руководителя; 
в позицию, позволяющую раскрыть отношение субъекта к асоциаль-
ным явлениям в жизни, ценностное отношение к самому себе; в пози-
цию овладения эстетическим, моральным, профессиональным, соци-
альным опытом;

  � поддержка мотивации, личностной и социальной значимости дея-
тельности субъектов в объединениях по интересам, стимулирование по-
ложительного эмоционального тонуса, эмоциональных переживаний;

  � усиление социально-защитной функции внеклассной работы, по-
вышение эффективных мер по охране жизни, физического, умственно-
го и психологического здоровья учащихся;

  � учет нравственных аспектов деятельности ученика в объединени-
ях по интересам; выработка умения использовать образцы положитель-
ного поведения и деятельности для формирования нравственного идеа-
ла личности;

  � прогнозирование возможных вариантов отклоняющегося поведе-
ния учащихся и планирование мер предупреждения такого поведения;

  � критическое и самокритическое отношение к проявлениям откло-
няющегося поведения школьников и др.

Таким образом, внеклассная работа имеет значительный воспитатель-
ный потенциал в предупреждении отклоняющегося поведения школь-
ников. Критерием ее эффективности является степень соответствия ре-
зультатов превентивной воспитательной деятельности удовлетворению 
потребностей, запросов и интересов учащихся.



Вопросы  и  задания  для  самоконтроля

1. Каково основное назначение внеклассной работы в современной школе?
2. Какую роль играет внеклассная работа в процессе превентивной деятель-

ности современного педагога?
3. Назовите принципы организации внеклассной работы в школе.
4. Охарактеризуйте основные направления внеклассной работы в современ-

ной школе.
5. Какие недостатки наблюдаются в организации внеклассной работы  

в школе?
6. Предложите эффективные методики внеклассной работы с детьми средне-

го и старшего школьного возраста.
7. На конкретном примере внеклассной работы проанализируйте взаимодей-

ствие познавательных и эмоциональных факторов. 

тематика  рефератов

1. Содержание воспитательной превентивной работы в школе.
2. Методы включения детей во внешкольную работу.
3. Формы организации внеклассной работы в процессе превентивной вос-

питательной деятельности.
4. Индивидуальные формы внеклассной превентивной работы.
5. Специальные формы организации внеклассной работы.
6. Групповые формы организации воспитательной превентивной работы в 

школе.
7. Массовые формы воспитательной превентивной работы.
8. Объединяющие формы внеклассной работы в школе.
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заКлюЧЕНИЕ

Превентивная педагогика, являясь отраслью педагогической 
науки, нацелена на предупреждение отклоняющегося поведения учащих-
ся. Она призвана защитить ребенка от влияния негативных тенденций в 
жизни и деятельности. Назначение превентивной педагогики – выявить 
предпосылки отклоняющегося поведения ребенка и применить систему 
мер, препятствующих их проявлению, защитить ребенка от влияния не-
гативных тенденций.

Превентивная воспитательная деятельность имеет глубокие корни. Во 
все времена воспитатели, родители стремились оградить детей от отрица-
тельного влияния социального окружения, предостеречь от совершения 
негативных и противоправных поступков. О возможностях предупреж-
дения отклоняющегося поведения известно с древних времен (Платон, 
Аристотель). В Новое время приоритет превенции был четко высказан 
Ш. Монтескье в «Духе законов» («Хороший законодатель не столько за-
ботится о наказании за преступления, сколько о предупреждении престу-
плений: он постарается не столько карать, сколько улучшать нравы»), а 
затем развит Ч. Беккариа (в книге «О преступлениях и наказаниях»). Ком-
ментируя идею превенции в работе Ч. Беккариа, Вольтер назвал преду-
преждение преступлений истинной юриспруденцией.

Исследования показывают, что в критические моменты развития об-
щества, с одной стороны, возникали проблемы в воспитании и обучении 
детей, ведущие к их отклоняющемуся поведению, с другой стороны, об-
щество обращалось к превентивной деятельности по предупреждению не-
гативного поведения детей, а также к идеям гуманизации, усиления нрав-
ственных основ образования и воспитания подрастающего поколения.

Методологическими основаниями современной превентивной педа-
гогики выступают законы и закономерности диалектики, теория ценно-
стей, синергетика как наиболее общая теория самоорганизации. 

В настоящее время отклоняющееся поведение школьников приоб-
ретает новые характерные черты. Если раньше оно проявлялось главным 
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образом в нарушении школьной дисциплины (неповиновение учителю, 
сквернословие, грубое обращение с одноклассниками и учителями, ку-
рение табака), то сейчас к этому добавилось употребление алкоголя, нар-
котиков, воровство и т. п. 

Превенция – это предупреждение, предостережение ребенка от совер-
шения отрицательного поступка, а также педагогическая поддержка, ко-
торая содействует активному напряжению его физических и духовных сил 
при разрешении проблемной ситуации. Воспитатель, учитель не подме-
няют ученика, а только помогают ему самостоятельно справляться с труд-
ностями, решать возникшие проблемы. Определение психолого-педаго-
гической сущности превенции и превентивной деятельности позволило 
выявить возможности предупредительной деятельности воспитателя.

Основными направлениями превентивной деятельности выступают 
просветительское, диагностическое, содержательное, аналитическое и 
организационно-деятельностное, каждое из которых всесторонне рас-
сматривается в нашем пособии. 

Нами были определены основные закономерности и принципы пре-
вентивной деятельности. Наиболее общими являются закономерности 
цели, содержания и организации превентивной деятельности, а также 
согласованность педагогических воздействий, правильная организация 
упреждающей адаптации, активность детей в превентивной деятельно-
сти, эмоциональная атмосфера в школе и др. На основе закономерностей 
были выделены основные принципы превентивной деятельности: гума-
низация, паритетные отношения между субъектами воспитательного про-
цесса, сотрудничество и сотворчество, целостность и системность, опора 
на положительное, единство превенции, диагностики и коррекции, пря-
мые, косвенные и параллельные действия, единство воспитания и разви-
тия и др. Принципы превентивной деятельности являются основой для 
предупреждения отклоняющегося поведения детей. 

Гуманизация процесса воспитания и обучения связана с установлени-
ем партнерских отношений между его субъектами. Успех во многом зави-
сит от позиции педагога, стиля его общения и руководства учебно-вос-
питательной деятельностью школьников, от того, насколько ему удается 
установить контакт со своими воспитанниками. Многие учителя даже не 
задумываются, есть ли у них контакт с учениками. Они абсолютно увере-
ны – есть. А на самом деле картина совершенно иная. В практике работы 
учителей все еще преобладает авторитарный стиль общения с учащими-
ся, отсутствуют доброжелательные, партнерские отношения, что часто 
приводит к конфликтным ситуациям.

Демократический стиль и принципы руководства учебно-познава-
тельной деятельностью школьников проявляются в поощрении учителем 
самостоятельного мнения, оригинальности мышления, предоставлении 



школьникам возможности проявления инициативы, активности и позна-
вательной самостоятельности при решении учебно-познавательных за-
дач. Учитель обсуждает проблемы совместно с учащимися, при этом не 
навязывает им своего мнения, а приводит веские аргументы, стремясь 
убедить в правильности своей точки зрения. Он терпим к критическим 
замечаниям учеников, пытается их понять.

Озабоченность педагогов, воспитателей, государства вызывает рас-
пространение наркотических веществ среди школьников. С каждым го-
дом увеличивается количество учащихся, употребляющих наркотические 
вещества. В этой связи необходимо осуществлять широкую превентивную 
деятельность школы, семьи и общественности среди школьников, склон-
ных к употреблению наркотических веществ. При этом целесо образно ис-
пользовать как традиционные, так и новые, наиболее привлекательные 
для учащихся методы и формы превентивной деятельности.

В пособии показаны основные причины и тенденции распростране-
ния наркотической зависимости среди школьников, приведены данные 
о снижении возрастной границы употребления наркотиков детьми, опре-
делены условия, способствующие предупреждению отклоняющегося по-
ведения детей и распространения наркотических веществ, а также рас-
смотрена неподготовленность семьи и школы к решению этой проблемы.

Важным фактором воспитания детей является семья. При благопри-
ятных семейных отношениях родители способны обеспечить превен-
цию девиантного поведения детей, в противном случае семья может стать 
фактором, способствующим зарождению и развитию отклоняющегося 
поведения. Успешная реализация основных функций семьи позволяет 
целенаправленно учить ребенка, не создавать ситуаций, ведущих к от-
клоняющемуся поведению.

Школа после семьи становится вторым домом и важным фактором 
воспитания, образования и развития личности. Она обеспечивает разно-
стороннее развитие школьника, способствует выработке устойчивости к 
негативным проявлениям окружающей действительности. 

Значительный потенциал для интеллектуального, физического, эсте-
тического, нравственного, трудового развития школьников, а также для 
предупреждения их отклоняющегося поведения имеет внеклассная рабо-
та. Эффективность этой работы зависит от степени удовлетворения инте-
ресов и запросов учащихся. Превентивная функция внеклассной работы 
реализуется успешно, если выполняются содержательные и процессуаль-
ные требования к ее организации. 
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ВОПРОСы  К  эКзаМЕНу

1. Превентивная педагогика в системе наук о человеке. Понятие пре-
венции и превентивной деятельности. 

2. Основные цели и задачи превентивной педагогики как отдельной 
отрасли педагогического знания, ее объект и предмет.

3. Особенности превентивной педагогики, выделяющие ее в ряду дру-
гих направлений педагогического знания.

4. Основные и специальные понятия превентивной педагогики и их 
характеристика. 

5. Общие и специфические черты, характерные для общей и превен-
тивной педагогики.

6. Основные междисциплинарные связи превентивной педагогики с 
другими отраслями науки.

7. Взаимодействие превентивной педагогики и философской антро-
пологии в ракурсе общего круга вопросов и проблем, характерных для 
процесса обучения, образования и воспитания личности в конце XX в.

8. История возникновения норм и правил, направленных на преду-
преждение негативного поведения человека в обществе.

9. Идеал античного воспитания и роль принципа гармоничного раз-
вития личности.

10. Идеал сократовского диалога и перспективы его использования в 
современном воспитательном и образовательном процессе.

11. Характеристика взглядов Платона и Аристотеля на воспитание че-
ловека.

12. Превентивная деятельность учителя в педагогическом наследии 
мыслителей Древнего Рима.

13. Проявление превенции в обучении и воспитании детей в Средние 
века.

14. Новые подходы к воспитанию и обучению молодежи в эпоху Воз-
рождения.

15. Суть гуманного воспитания в воззрениях мыслителей эпохи Воз-
рождения.
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16. Гуманистические взгляды Дж. К. да Равенны и М. Монтеня.
17. Я. А. Коменский о проявлении насилия в школе, подавлении са-

мобытности и оригинальности ребенка. Суть принципа предусмотритель-
ности в воспитании юношества, введенного Я. А. Коменским. 

18. Идеи превенции в педагогическом наследии Дж. Локка. 
19. Основы превенции в педагогике Ж. Ж. Руссо.
20. Характеристика идей превенции в педагогическом наследии 

И. Ф. Гербарта.
21. Взгляды А. Дистервега на превентивную деятельность учителя.
22. Идеи превенции в педагогическом наследии Д. И. Писарева, 

В. Г. Белинского, И. А. Добролюбова, Н. И. Пирогова. 
23. Вклад К. Д. Ушинского в превентивную педагогику. 
24. Идеи превенции в педагогическом наследии А. Н. Острогорско-

го и П. Ф. Лесгафта.
25. Основные этапы изменения образа человека и зависимость пе-

дагогического процесса от социальных идеалов (Античность – Сред-
ние века – Возрождение – Новое время – Просвещение – Модернизм / 
Постмодернизм).

26. Специфика советской педагогики в подходах к воспитанию лич-
ности. Педагогические условия предупреждения отклоняющегося пове-
дения детей в опыте работы С. Т. Шацкого и В. Н. Сороко-Росинского. 

27. Воспитание и перевоспитание, предупреждение отклонений в 
поведении и деятельности колонистов в педагогической концепции 
А. С. Макаренко.

28. Педагогическая концепция воспитания и превенции в педагоги-
ческом наследии В. А. Сухомлинского. 

29. Онтологические основания превентивной педагогики и ее взаи-
мосвязь с основными законами диалектики. Диалектические категории, 
выступающие методологической основой превентивной педагогики. 

30. Современные концепции и подходы (системный, деятельностный, 
личностно ориентированный, культурологический) к обоснованию пре-
венции и превентивной деятельности воспитателя. 

31. Ценностные установки и ценностные отношения как условия 
предупреждения отклонений в поведении и деятельности. 

32. Взаимосвязь свободы и необходимости, свободы и ограничения, 
свободы и творчества, свободы субъективной и социальной в превен-
ции. Роль педагогической поддержки в упреждении асоциального пове-
дения молодежи. 

33. Основные причины возникновения отклоняющегося поведения 
у детей. Основные факторы и условия, вызывающие девиантное поведе-
ние учащихся.

34. Взаимодействие семьи и школы в современном обществе. Основ-
ные проблемы и затруднения в воспитании детей в семье. 



35. Основные функции превентивной деятельности (формирующая, 
регулятивная, защитная, корректирующая, ресоциализирующая, комму-
никативная, координирующая). 

36. Превентивная деятельность педагога, ее этапы и приоритетные 
направления. Педагогическая поддержка школьников и ее направления. 

37. Причины неудачной социализации трудных детей и преодоление 
негативных последствий социализации посредством превентивной ресо-
циализирующей деятельности.

38. Содержание превентивной деятельности, формы и методы ее ре-
ализации. 

39. Сущность превентивной работы и ее основные виды: просвети-
тельская, диагностическая, аналитическая, содержательная работа. 

40. Гуманистическая концепция и критерии оценки ее эффективно-
сти в воспитательной работе.

41. Объективные закономерности превентивного воспитания и ос-
новные принципы превентивной деятельности педагога.

42. Психолого-педагогические особенности детей, предрасположен-
ных к отклоняющемуся поведению. Специфика работы с детьми с откло-
няющимся поведением.

43. Предупреждение распространения табака, алкоголя, наркотиче-
ских веществ среди школьников.

44. Превенция агрессивного поведения детей: учет возрастных, ин-
дивидуальных и гендерных особенностей. Специфические особенности 
детей, склонных к агрессии, асоциальному поведению.

45. Превенция интернет-зависимости детей и особенности проявле-
ния этого феномена.

46. Специфические особенности организации воспитательной рабо-
ты с детьми с социальными проблемами.

47. Целеполагание и мотивация в системе превентивной деятельности. 
48. Педагогические технологии и методы организации превентивной 

деятельности.
49. Отношения и педагогическое взаимодействие в системе «воспита-

тель – ученик» как условие превенции отрицательных поступков детей.
50. Семья как фактор, способствующий зарождению, развитию и пре-

венции отклоняющегося поведения детей.
51. Школа как институт превенции отклоняющегося поведения детей.
52. Роль внешкольной работы в предупреждении отклоняющегося 

поведения учащихся.



257

ПРИлОжЕНИЯ

Приложение 1

ОСНОВНыЕ  КатЕГОРИИ 
И  ПОНЯтИЯ  ПРЕВЕНтИВНОЙ 

ПЕДаГОГИКИ*

Агрессия – целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нор-
мам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам 
нападения; поведение, причиняющее физический вред людям или вызывающее 
у них отрицательные переживания; состояние напряженности, страха, подавлен-
ности и т. д.

Адаптация – в широком смысле означает процесс приспособления строения 
и функций организма к изменившимся условиям существования.

Алкоголизм – долговременное злоупотребление алкоголем и непреодолимая 
зависимость от него.

Воспитание – специально организованная деятельность педагогов и воспи-
танников для реализации целей образования в едином педагогическом процессе, 
целенаправленное и организованное управление процессом формирования лич-
ности или отдельных ее качеств.

Девиант – личность, которая отклоняется от норм поведения и деятельно-
сти, от социальных, сексуальных и других норм.

Девиация – отклонение в развитии живого организма, возникающее при 
изменении условий существования на средних стадиях формирования орга-
на и приводящее к изменению его строения у взрослого организма. Социаль-
ная девиация многолика – алкоголизм, наркомания, психические расстрой-
ства, преступность.

*Глоссарий составлен на основе справочников по педагогике: Каджаспиро-
ва Г. М., Каджаспиров А. Ю. Словарь по педагогике. М., 2005; Вишнякова С. М. 
Профессиональное образование. Ключевые понятия, термины, актуальная лек-
сика : словарь. М., 1999 и др.
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Делинквент – личность, которая нарушает юридические нормы; личность, 
нарушающая законодательство.

Делинквентное поведение – поведение, связанное с преступлением; преступ-
ное поведение; поведение, нарушающее правовые нормы; поведение, противо-
речащее законам.

Делинквентность – нарушение законов, преступление.
Деструктивное поведение – девиантное поведение; поведение, которое свя-

зано с проявлением агрессии, насилия, нарушением моральных и правовых норм 
общества.

Компенсация – возмещение потерь, понесенных убытков, расходов; осозна-
ние индивидом действий, благодаря которым устраняется чувство неполноцен-
ности, вины перед кем-то. 

Наркомания – психическое расстройство, являющееся результатом чрезмер-
ного употребления наркотиков: безудержное желание употреблять наркотики с 
целью получить облегчение, успокоение от боли или от дискомфорта.

Наркотическое пристрастие – непреодолимое влечение к непрерывному упо-
треблению наркотиков: постоянное увеличение дозы, в результате чего появля-
ется зависимость от наркотиков и постепенно наступают специфические изме-
нения личности.

Отклоняющееся (девиантное) поведение – поведение, не соответствующее офи-
циально установленным и фактически сложившимся в данном обществе обще-
принятым правовым или моральным нормам поведения, жизни и деятельности. 
Оно приводит нарушителя к изоляции, лечению, исправлению или наказанию.

Педагогическая запущенность – недостатки педагогического взаимодействия, 
которые приводят к отклонениям в характере детей, молодежи и взрослых.

Перевоспитание – вид воспитания, целью которого является устранение от-
рицательных и развитие положительных свойств личности, чтобы, опираясь на 
них, гармонично развивать личность в целом. 

Поведение – внешнее проявление деятельности человека; все то, что делает 
ученик, подросток. В узком смысле – это выполнение школьником установлен-
ных норм и правил в школе и вне ее. 

Превентивно-педагогическая деятельность – это совокупность педагогически 
целесообразных действий, способствующих внутренней перестройке личности и 
обусловливающих формирование умений и навыков выбора жизненной позиции, 
адекватной моральным и правовым нормам. 

Превентивно-педагогические методы – это педагогически целесообразные 
способы воздействия и взаимодействия, обеспечивающие предохранение и преду-
преждение отклоняющегося поведения детей, способствующие процессу форми-
рования позитивных личностных качеств, активной жизненной позиции лично-
сти. Превентивные формы, методы, приемы и средства являются органической 
частью системы превентивно-педагогической деятельности.

Превентивно-педагогические формы – это способы организации превен-
тивно-педагогической деятельности, группового и межгруппового общения. 
Они реализуются посредством превентивно-педагогических методов, приемов 
и средств.



Превенция – предупреждение, предохранение личности от непосильных за-
труднений, нарушений норм и правил жизнедеятельности в обществе.

Предостережение – прием убеждения, способ тактичного предупреждения, 
профилактика и торможение безнравственных поступков, правонарушений.

Развитие – это объективный процесс и результат количественных и каче-
ственных изменений, происходящих в организме и сознании человека; процесс 
становления и обогащения физических, психических и духовных сил человека, 
обеспечивающих реализацию его жизненного потенциала.

Система педагогической превенции – совокупность воспитательных компонен-
тов, взаимодействие которых создает условия для предупреждения отклонений 
в поведении и деятельности личности и становится фактором развития ее вну-
тренних структур, делает ее способной противостоять негативным воздействиям 
среды. Система педагогической превентивной деятельности включает в единстве 
цели и принципы организации превентивной деятельности, разнообразные фор-
мы, методы, приемы и средства педагогического общения, субъекты деятельно-
сти, социально-педагогические факторы и их взаимодействие. 

Социализация – процесс вхождения индивида в социальную среду, овладение 
им навыками теоретической и практической деятельности, позволяющей активно 
включаться в социальную среду и преобразовывать реально существующие отно-
шения в качества личности; процесс усвоения индивидом определенной системы 
знаний, норм и культурных ценностей, обеспечивающих ему возможность актив-
но и компетентно участвовать в жизни общества.

Табакокурение – привыкание к курению табака.
Трудные дети – категория детей, поведение которых резко отличается от об-

щепринятого и препятствует нормальному протеканию учебно-воспитательного 
процесса. У них наблюдается явное отклонение в личностном развитии.

Формирование – процесс достижения определенного уровня зрелости, по-
зволяющего человеку успешно и ответственно выполнять разнообразные роли 
взрослого человека. Это процесс становления человека как социального суще-
ства под влиянием биологических, социальных, экономических, психолого-пе-
дагогических и других факторов, а также выработки взглядов, убеждений, черт 
характера. 
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ПОЯСНИтЕлЬНаЯ  заПИСКа

Современные изменения в обществе, его глобализация и информатизация, не-
благоприятные экологические условия, бесконтрольное пребывание в Интернете ока-
зывают отрицательное влияние на психику человека, предопределяют возникновение 
неустойчивого, агрессивного и асоциального поведения подростков, приводят к не-
гативным переживаниям, затруднениям в учебе. Чаще всего первопричиной отрица-
тельных переживаний растущего ребенка является неудовлетворенность важнейших 
его потребностей: во внимании и понимании, в заботе и любви родителей, педагогов, 
в развитии чувства собственного достоинства, стимулировании успеха в значимых де-
лах. Недостаточное внимание родителей, педагогов к школьникам способствует на-
рушению правил поведения детьми, вызывает пассивность, нравственные пережива-
ния. Упущения в воспитательной работе в дошкольный и школьный периоды жизни 
ребенка часто ведут к отрицательным последствиям в их поведении и учебе.

Негативное влияние окружающей среды, стремление детей получить новые впе-
чатления приводят к употреблению алкоголя, табака и наркотиков, бесконтрольно-
му пребыванию в социальных сетях, а в дальнейшем и к совершению противоправ-
ных действий. 

Для успешной воспитательной работы с детьми необходимо создать систему пси-
холого-педагогической защиты ребенка от негативного влияния многих социальных 
сторон жизни, разработать охранно-защитные мероприятия, предупредив проявление 
отклонений в его поведении и учебе. Важно заранее предвидеть и диагностировать воз-
можные негативные проявления в учебе и поведении школьников, нежели потом за-
ниматься перевоспитанием детей.

Несмотря на успешную деятельность в школах социальных работников, социаль-
ных педагогов, практических психологов, способных оказывать профессиональную со-
циальную, психологическую и социально-педагогическую помощь прежде всего се-
мьям, детям и подросткам группы риска, роль учителя, классного руководителя трудно 
переоценить. Большую часть времени дети находятся под попечительством родите-
лей, им приходится сталкиваться с просчетами в семейном воспитании. Учитель, вос-
питатель встречаются со школьниками в обыденных условиях: во время учебы, труда, 
досуга, общения со сверстниками и взрослыми. Они наблюдают за тем, как ребенок 
учится и трудится, как думает и переживает, как играет, как дружит и размышляет, как 
общается и влюбляется, как выражает свою внутреннюю позицию. Педагоги могут со-
ставить целостное представление о ребенке и оказать ему помощь в затруднительных 
ситуациях. Именно от школьного педагога зависит эффективность организации тру-
да и отдыха детей и подростков, создание той воспитательной среды, которая будет 
способствовать гармонизации их отношений со сверстниками и членами собственной 
семьи. Для этого педагог обязан не только хорошо знать особенности развития ребен-
ка на каждом возрастном этапе, но и владеть соответствующими компетенциями про-
фессионально-педагогической превентивной деятельности.

В связи с этим важно проводить более углубленную профессиональную психоло-
го-педагогическую и правовую подготовку учителей, воспитателей в области проблем 
профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних.

Такая подготовка должна обеспечивать глубокое изучение природы отклоня-
ющегося поведения и путей его предупреждения, а также осуществление активной 
практической деятельности и конкретных мер со стороны учителей и классных руко-
водителей в предупреждении девиантного поведения учащихся. Своевременная диа-
гностика асоциальных отклонений и социальной дезадаптации несовершеннолетних 
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и выбор соответствующих средств педагогической коррекции, выявление неблагопри-
ятных факторов и десоциализирующих воздействий со стороны ближайшего окруже-
ния, которые обусловливают отклонения в развитии личности несовершеннолетних, 
а также своевременная нейтрализация этих неблагоприятных воздействий являются 
условиями повышения эффективности ранней профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних. Именно в столкновении с данными проблемами учителя  ис-
пытывают трудности. К сожалению, этим вопросам  в ходе профессионально-педа-
гогической подготовки будущих педагогов в вузах уделяется недостаточно внимания. 

Все это обусловливает актуальность предлагаемого специального междисципли-
нарного курса «Основы превентивной педагогики», который предназначен для сту-
дентов педагогических факультетов.

Учебная программа спецкурса разработана на основе принципа преемственности 
с типовой учебной программой «Основы психологии и педагогики» для высших учеб-
ных заведений, с учетом содержания типовой учебной программы «Педагогика» для 
высших учебных заведений по специальностям профиля А Педагогика, учебных про-
грамм «Психология», а также учебных программ по дисциплинам «Пропедевтика со-
циальной работы», «Реабилитация лиц с девиантным поведением», «Педагогические 
основы социальной работы», используемых в Государственном институте управления 
и социальных технологий БГУ.

Целью спецкурса «Основы превентивной педагогики» является формирование у 
будущих педагогов психолого-педагогических компетенций превентивной профес-
сионально-педагогической деятельности, расширение их знаний о причинах прояв-
ления отклоняющегося поведения несовершеннолетних и путях и средствах его про-
филактики.

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к овладению студента-
ми психолого-педагогическими компетенциями превентивной деятельности, которые 
характеризуют профессионально-педагогическую компетентность выпускника как ре-
зультат подготовки будущих педагогов к превентивной деятельности.

К психолого-педагогическим компетенциям превентивной деятельности, которые 
формируются в процессе освоения специального курса дисциплины «Основы пре-
вентивной педагогики», относятся:

  � компетенции, связанные с диагностикой, рефлексией и оценкой профессио-
нальной превентивной деятельности;

  � компетенции, связанные с мотивацией и целеполаганием профессиональной 
превентивной деятельности;

  � компетенции, связанные с содержанием профессиональной превентивной де-
ятельности;

  � компетенции, связанные с процессуально-технологической стороной профес-
сиональной превентивной деятельности.

Основными задачами спецкурса являются:
  � обоснование предмета, цели и основных направлений превентивной педагогики;
  � создание представления о становлении и развитии превенции в истории педа-

гогики;
  � выявление психолого-педагогической сущности превенции и превентивной 

деятельности;
  � систематизация знаний о факторах и причинах пристрастия подростков к нар-

котическим веществам;
  � вооружение будущего педагога компетенциями профессиональной превентив-

ной деятельности;
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  � выявление роли семьи и школы в предупреждении отклоняющегося поведения 
учащихся и развитие компетенций установления связи семьи со школой. 

В результате изучения спецкурса студента должны знать:
сущность понятий: превентивная педагогика, отклоняющееся, девиантное, де-

линквентное поведение, превенция, агрессия, агрессивное поведение, алкоголизм, 
наркомания; типы, компоненты, критерии, признаки девиантного поведения, при-
знаки проявления наркотической и алкогольной зависимости; различные способы 
диагностики отклоняющегося поведения школьников; сущность и характеристику 
неблагополучной семьи; пути и средства превентивной деятельности учителя, класс-
ного руководителя, школы как воспитательной системы;

уметь: осуществлять диагностику асоциальных отклонений и социальной деза-
даптации несовершеннолетних, выбирать средства педагогической коррекции; свое-
временно выявлять и по возможности нейтрализовывать факторы, обусловливающие 
девиантное поведение несовершеннолетних; ориентироваться в сложных ситуациях 
отклоняющегося поведения детей и подростков; оказывать педагогическую помощь 
детям, подросткам в разрешении конфликтных ситуаций, переживаемых ими; орга-
низовывать воспитательную среду, обеспечивающую охрану и защиту личности, здо-
ровья и прав ребенка.

В процессе изучения спецкурса предполагается проведение семинарских и прак-
тических занятий, во время которых студенты будут знакомиться с особенностями ди-
агностики девиантного поведения учащихся; осуществлять поиск средств его коррек-
ции; выявлять факторы риска возникновения девиантного поведения (круглый стол 
«Комплекс неудачника»); осуществлять разрешение конфликных ситуаций; разраба-
тывать тематику и содержание бесед, тренингов, дискуссий и диспутов, воспитатель-
ных дел, родительских собраний по проблематике отклонений в поведении несовер-
шеннолетних и проводить их презентацию.

Основными методами и технологиями обучения, адекватно отвечающими целям и 
задачам изучения данного спецкурса, являются методы проблемного обучения (про-
блемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы) и личност-
но развивающие технологии, основанные на активных методах обучения (мозговой 
штурм, деловая игра, дискуссия, диалог-спор, пресс-конференция, учебные дебаты, 
круглый стол, кейс-технология, проект и др.).

Содержание и формы самостоятельной работы студентов направлены на овладе-
ние компетенциями профессионально-педагогической превентивной деятельности. 

Наиболее эффективными формами и методами организации самостоятельной ра-
боты студентов являются:

  � выполнение промежуточных тестов;
  � решение педагогических задач или ситуаций превентивного харатера с презен-

тацией результатов;
  � защита самостоятельно разработанных ситуаций, творческих заданий, преду-

преждающих асоциальное поведение подростков;
  � подготовка и участие в активных формах учебно-исследовательской деятельности;
  � изучение научно-методических статей по проблемам превентивной деятельности. 

Для диагностики сформированности психолого-педагогических компетенций 
превентивной деятельности рекомендуется использовать комплексные контрольные 
работы, тесты с разноуровневыми заданиями.

На изучение спецкурса «Основы превентивной педагогики» отводится 34 ауди-
торных часа, в том числе: 22 часа – на лекционные занятия, 12 – на практические за-
нятия. 70 часов – на внеаудиторную самостоятельную работу.
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тЕМатИЧЕСКИЙ  ПлаН  ПО  СПЕЦИалЬНОМу  КуРСу 
«ОСНОВы  ПРЕВЕНтИВНОЙ  ПЕДаГОГИКИ»

№ 
п/п

Название темы Лекции
Практ. 

занятия
Самост. 
работа

Всего

1 Превентивная педагогика как от-
расль педагогического знания

2 4 6

2 Становление и развитие превен-
тивной педагогики как науки

2 2 6 10

3 Отклоняющееся поведение несо-
вершеннолетних как нарушение 
процесса социализации

2 6 8

4 Психолого-педагогическая сущ-
ность превенции и превентивной 
деятельности 

2 2 6 10

5 Закономерности и принципы 
превентивной деятельности

2 2 6 10

6 Педагогические технологии и ме-
тоды организации превентивной 
деятельности

2 2 8 12

7 Превенция агрессивного по-
ведения детей: учет возрастных, 
индивидуальных и гендерных 
особенностей

2 2 6 10

8 Предупреждение распростране-
ния наркотической зависимости 
среди школьников

2 8 10

9 Превентивная деятельность 
участников педагогического про-
цесса и специфические особенно-
сти организации воспитательного 
процесса

2 6 8

10 Семья как фактор, способству-
ющий зарождению, развитию и 
превенции отклоняющегося по-
ведения детей

2 1 8 11

11 Школа как институт превенции 
отклоняющегося поведения детей

2 1 6 9

Итого 22 12 70 104
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лЕКЦИИ

Те м а  1. Превентивная педагогика 
как отрасль педагогического знания

Превентивная педагогика как отрасль педагогического знания. Сущность превен-
ции, ее функции и особенности. Объект, предмет, цель, задачи. Основные понятия: 
превенция, девиация, отклоняющееся поведение, девиантное поведение, делинквент-
ное поведение и др. Процесс педагогической превенции. Превентивная педагогика в 
системе педагогических наук. Взаимосвязь превентивной педагогики с другими нау-
ками о человеке.

Требования к компетенциям:
  � знать сущность превенции, ее функции и особенности;
  � уметь охарактеризовать основные понятия превентивной педагогики;
  � уметь выделить объект, предмет и основные функции превентивной педагогики;
  � знать цели и задачи превентивной деятельности воспитателя. 

Те м а  2. Становление и развитие 
превентивной педагогики как науки

Зарождение превенции в первобытном обществе. Древнегреческие мыслители 
о превенции в воспитании и обучении детей. Идеи превенции в обучении и воспи-
тании во взглядах мыслителей Древнего Рима. Элементы превенции в воспитании и 
обучении в Средневековье. Понимание превенции представителями эпохи Возрож-
дения. Предупреждение отклоняющегося поведения молодежи в воззрениях педаго-
гов Нового времени. 

Зарождение и развитие превенции в России. Вопросы превенции в педагогическом 
наследии советских педагогов. Идеи превенции в педагогическом наследии А. С. Ма-
каренко и В. А. Сухомлинского. 

Требования к компетенциям:
  � знать основные этапы зарождения и развития превентивной педагогики;
  � знать и уметь охарактеризовать идеи превенции в обучении и воспитании во 

взглядах мыслителей Древней Греции и Древнего Рима;
  � знать и уметь охарактеризовать идеи превенции в эпохи Средневековья и Воз-

рождения, Новое время;
  � знать и уметь охарактеризовать идеи превенции в педагогическом наследии со-

ветских педагогов;
  � уметь обосновать идеи превенции в педагогическом наследии А. С. Макарен-

ко и В. А. Сухомлинского.

Те м а  3. Отклоняющееся поведение несовершеннолетних 
как нарушение процесса социализации

Процесс социализации личности и его особенности. Содержательная и функцио-
нальная стороны социализации. Нарушение социализации как предпосылка возник-
новения отклоняющегося поведения подростков. Специфические черты внутренней 
структуры личности и механизм отклонения от нормы. Особенности развития лич-
ности и становление девиантного поведения.

Особенности проявления девиантного поведения среди учащейся молодежи. Ос-
новные типы девиантного поведения. Компоненты девиантного поведения. Призна-
ки, критерии нормальной здоровой личности. Причины девиантного поведения в 
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различных возрастных группах. Подростковый возраст и причины проявления деви-
антного поведения.

Генезис и природа отклоняющегося поведения подростков. Виды отклоняюще-
гося поведения подростков. Отклонение как раннее проявление способностей детей. 

Требования к компетенциям:
  � знать причины нарушения социализации как предпосылки возникновения от-

клоняющегося поведения подростков;
  � знать особенности и типы проявления девиантного поведения среди учащей-

ся молодежи;
  � знать генезис и природу отклоняющегося поведения подростков;
  � уметь выявлять причины девиантного поведения детей в различных возраст-

ных группах;
  � уметь определять виды отклоняющегося поведения подростков. 

Те м а  4. Психолого-педагогическая сущность превенции 
и превентивной  деятельности 

Сущность превенции и превентивной деятельности и их специфика. Функции 
превентивной деятельности. Предупреждение, устранение деструктивных факторов в 
поведении детей. Выработка защитных механизмов, предохраняющих от возможных 
отклонений. Стимулирование познавательной деятельности подростков как приори-
тетное направление в превентивной деятельности. 

Педагогическая поддержка как акт сопереживания, сопричастности к пробле-
мам воспитанника.

Требования к компетенциям:
  � знать сущность превенции и превентивной деятельности, их функции и спе-

цифику;
  � уметь предупреждать, устранять деструктивные факторы в поведении детей;
  � знать методы выработки защитных механизмов, предохраняющих от возмож-

ных отклонений в поведении подростков;
  � уметь осуществлять педагогическую поддержку детей, склонных к асоциаль-

ному поведению. 

Те м а  5. Закономерности и принципы превентивной деятельности
Понятие закономерностей и принципов превенции. Принципы: гуманизация пре-

вентивной деятельности; паритетные отношения между субъектами образовательно-
го процесса; сотрудничество и сотворчество; целостность и системность педагогиче-
ского процесса; уважение личности ребенка; опора на положительное в воспитании; 
единство превенции, диагностики и коррекции; сочетание прямых, косвенных и па-
раллельных действий; единство воспитания и самовоспитания; эмпатийное воспри-
ятие ребенка воспитателями, учителями и родителями; познание ребенком себя как 
человека, личности, индивидуальности; учет возрастных и индивидуальных особен-
ностей; соуправление в превентивной деятельности.

Требования к компетенциям:
  � знать сущность основных закономерностей и принципов превентивной дея-

тельности;
  � уметь реализовывать принципы превенции в воспитательной деятельности;
  � уметь учитывать возрастные и индивидуальные особенности при организации 

превентивной деятельности.
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Те м а  6. Педагогические технологии и методы 
организации превентивной деятельности

Педагогическая технология превентивной деятельности, ее основные компонен-
ты. Методы превентивной деятельности: методы формирования сознания и взглядов 
воспитанников (рассказ, разъяснение, просьба, лекция, этическая беседа, убеждение, 
увещевание, инструктаж, диспут, доклад, пример); методы организации деятельности и 
позитивных мотивов поведения (упражнение, поручение, воспитывающие ситуации); 
методы стимулирования и оказания помощи в самоанализе и самооценке воспитанни-
ков (соревнование, поощрение, наказание, самоанализ, самооценка). Активные фор-
мы работы с детьми: вовлечение в различные виды деятельности, обучение приемам 
снятия стресса, агрессии, приемам саморегуляции, самообладания. Педагогическая 
поддержка как условие предупреждения асоциальных отклонений в поведении детей.

Требования к компетенциям:
  � знать сущность педагогических технологий превентивной деятельности, их осо-

бенности и функции;
  � уметь применять различные методы превенции в воспитательной работе;
  � уметь применять активные методы в превентивной деятельности;
  � уметь использовать педагогическую поддержку для предупреждения асоциаль-

ных отклонений в поведении детей.

Те м а  7. Превенция агрессивного поведения детей: 
учет возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей

Понятия агрессии и агрессивности, их сущность, причины возникновения и осо-
бенности проявления у подростков. Типы агрессии учеников и учителей. Ситуации, 
провоцирующие агрессию учащихся. Мотивы проявления агрессивности среди де-
тей. Педагогические условия преодоления агрессии и агрессивности детей и учите-
лей. Социальные, возрастные, индивидуальные и гендерные особенности проявления 
агрессии у детей. Гуманные отношения между субъектами педагогического процес-
са как условие преодоления детской деструктивности. Роль учителя в преодолении 
агрессивности учащихся и неприятии агрессии как способа разрешения конфликтов.

Требования к компетенциям:
  � знать сущность агрессии и агрессивности, причины возникновения и особен-

ности их проявления у подростков;
  � уметь выделять типы агрессии учащихся и ситуации, провоцирующие ее; 
  � знать социальные, возрастные, индивидуальные и гендерные особенности про-

явления агрессии у детей;
  � уметь устанавливать гуманные отношения между субъектами педагогического 

процесса для преодоления детской деструктивности;
  � знать роль учителя в преодолении агрессивности учащихся. 

Те м а  8. Предупреждение распространения 
наркотической зависимости среди школьников

Наркотизация молодежи как социальное явление, угнетающее развитие лич-
ности. Алкоголизм, табакокурение, наркомания: сущность стадий развития. Дет-
ский организм и проблема алкогольной и наркотической зависимости. Признаки 
проявления наркотической и алкогольной зависимости. Факторы предрасполо-
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женности учащихся к наркотическим веществам.  Жертвы наркотической зави-
симости. Компьютерная зависимость: истоки, причины, показатели.

Требования к компетенциям:
  � знать сущность табакокурения, алкоголизма, наркомании и стадии их развития;
  � знать особенности детского организма и влияние алкогольной и наркотиче-

ской зависимости на него;
  � уметь выявлять признаки проявления алкогольной и наркотической зависи-

мости детей;
  � знать истоки, причины компьютерной зависимости детей и уметь предупреж-

дать ее.

Те м а  9. Превентивная деятельность участников педагогического процесса 
и специфические особенности организации воспитательного процесса

Роль воспитательного пространства в предотвращении отклонений от норм пове-
дения. Деятельность учителя, классного руководителя в работе с группой риска. По-
мощь детям в адаптации к социальной среде, в обретении социально значимых целей 
деятельности. Создание благоприятной среды для разностороннего развития  лич-
ности подростка. Основные воспитательные функции учителя и классного руково-
дителя в плане превентивной работы с учащимися. Возможности учебного процесса.

Особенности бесед, тренингов в работе с детьми и др. Создание и осуществление 
программы пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи.

Требования к компетенциям:
  � знать роль и значение воспитательного пространства в предотвращении откло-

нений от норм поведения детей;
  � уметь оказывать помощь детям в адаптации к социальной среде;
  � уметь создавать благоприятную среду для разностороннего развития  лично-

сти подростка;
  � знать возможности образовательного процесса для адаптации детей к социаль-

ной среде;
  � уметь разрабатывать программы пропаганды здорового образа жизни среди де-

тей и молодежи.

Те м а  10. Семья как фактор, способствующий зарождению, 
развитию и превенции отклоняющегося поведения детей

Семья как важнейший институт, детерминирующий становление, воспитание и 
развитие детей. Функции семьи, их роль в предупреждении отклоняющегося пове-
дения детей. Стили отношений в семье, позиция и положение ребенка в семье. При-
чины и признаки зарождения отклоняющегося поведения детей в семье. Неблаго-
получные семьи: их особенности, типы и виды. Неблагополучная семья и развитие 
личности ребенка. Формы и методы оказания помощи неблагополучной семье в вос-
питании детей и подростков. 

Требования к компетенциям:
  � знать роль и функции семьи в предупреждении отклоняющегося поведения детей;
  � знать стили отношений в семье, позицию и положение ребенка в семье;
  � уметь выявлять причины и признаки зарождения отклоняющегося поведения 

детей в семье;
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  � знать особенности и типы неблагополучных семей;
  � уметь оказывать помощь неблагополучной семье в воспитании детей и под-

ростков. 

Те м а  11. Школа как институт превенции 
отклоняющегося поведения детей

Воспитательная система школы и ее роль в предупреждении отклоняющегося по-
ведения детей. Реализация различных урочных и внеурочных видов деятельности, спо-
собствующих психологическому настрою детей на неприятие асоциального поведения, 
противодействие антиобщественным явлениям. Подсистемы превенции в школе, их 
роль и функции. Гуманные отношения между субъектами образовательного процесса 
как условие превенции отклоняющегося поведения. Отражение вопросов превенции 
в планах работы школы, классного руководителя. 

Содержание воспитательной работы в учебном заведении и место в ней деятель-
ности по предупреждению отклонений в поведении воспитанников. Содержание пре-
вентивной деятельности в начальной школе, в средних и старших классах  школы. 
Просветительское, диагностическое, содержательное, аналитическое и организаци-
онно-деятельностное направления превентивной деятельности. 

Требования к компетенциям:
  � знать возможности воспитательной системы школы и ее роль в предупрежде-

нии отклоняющегося поведения детей;
  � знать особенности подсистемы превенции в школе, ее роль и функции;
  � уметь устанавливать гуманные отношения между субъектами образовательного 

процесса как условие превенции отклоняющегося поведения;
  � знать содержание превентивной деятельности в начальной школе, в средних и 

старших классах школы;
  � уметь выделить просветительское, диагностическое, содержательное, аналити-

ческое и организационно-деятельностное направления превентивной деятельности. 

ПлаНы  СЕМИНаРСКИх  заНЯтИЙ

З а н я т и е  1. Проблема превенции в педагогике: становление и развитие

Примерные вопросы для обсуждения

1. Раскрыть сущность и взаимосвязь следующих понятий: превенция, девиация, 
отклоняющееся поведение, девиантное поведение, процесс педагогической превенции.

2. Особенности взглядов на превенцию мыслителей Древней Греции и Древне-
го Рима.

3. Эпохи Возрождения и Нового времени: общее и особенное в воззрениях педа-
гогов на предупреждение отклоняющегося поведения молодежи.

4. Превентивная деятельность и идеи превенции в педагогической деятельности 
и взглядах советских педагогов-новаторов. 

5. Превентивная педагогика как наука: современное состояние и направления 
развития.

Литература для самостоятельного изучения

Герасимов, В. Н. Основы превентивной педагогики / В. Н. Герасимов. М., 2005.
Гордеева, А. В. Реабилитационная педагогика : учеб. пособие / А. В. Гордеева.  

М., 2005.
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Кондрашова, Л. В. Превентивная педагогика : учеб. пособие / Л. В. Кондрашова. 
Кривой Рог, 2004.

Кривцова, С. В. Воспитание: наука хороших привычек / С. В. Кривцова, Е. А. Му-
хаматулина. М.,1996.

З а н я т и е  2. Отклоняющееся поведение несовершеннолетних 
и его предупреждение

Примерные вопросы для обсуждения

1. Сущность социализации личности. Признаки, критерии нормальной здоро-
вой личности.

2. Особенности развития личности и становление девиантного поведения.
3. Нарушение социализации и отклоняющееся поведение несовершеннолетних.
4. Характеристика социальных отклонений несовершеннолетних.
5. Особенности социализации и отклоняющегося поведения подростков.
6. Профилактика отклоняющегося поведения как управление процессом социа-

лизации, предупреждение десоциализации несовершеннолетних.

Литература для самостоятельного изучения

Беличева, С. А. Основы превентивной психологии / С. А. Беличева. М., 1994.
Белкин, А. С. Внимание – ребенок! Причины, диагностика, предупреждение от-

клонений в поведении школьников / А. С. Белкин. Свердловск, 1981.
Психологические проблемы выявления и коррекции отклоняющегося поведения 

школьников : сб. науч. тр. / отв. ред. Д. И. Фельдштейн [и др.]. М., 1990.
Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся / под ред. В. Л. Та-

тенко, Т. М. Литаренко. Киев, 1980.
Рудакова, И. А. Девиантное поведение / И. А. Рудакова, О. С. Ситникова, 

И. Ю. Фальчевская. Ростов н/Д, 2005.
Степанов, В. Г. Психология трудного школьника / В. Г. Степанов. М., 1998.
Типологические модели поведения подростков с различными формами аддитив-

ного поведения / Д. Д. Исаев [и др.]. СПб., 1997.
Федорова, Г. Г. Трудный подросток: становление личности / Г. Г. Федорова.  

СПб., 1992.

З а н я т и е  3. Закономерности и принципы превентивной  деятельности

Примерные вопросы для обсуждения

1. Реализация принципа сотрудничества и сотворчества в педагогической превен-
тивной деятельности педагогов-новаторов.

2. Реализация таких принципов превенции, как опора на положительное в вос-
питании, уважение личности ребенка (приведите примеры из педагогической, худо-
жественной литературы, собственного опыта).

3. Сущность и значение в практической педагогической деятельности принципа 
единства превенции, диагностики и коррекции.

4. Исходя из своего школьного опыта, смоделируйте реализацию такого принци-
па превенции, как сочетание прямых, косвенных и параллельных действий (возмож-
на работа в группах).
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Литература для самостоятельного изучения
Герасимов, В. Н. Основы превентивной педагогики / В. Н. Герасимов. М., 2005.
Кондрашова, Л. В. Превентивная педагогика : учеб. пособие / Л. В. Кондрашова.  

Кривой Рог, 2004.
Кривцова, С. В. Воспитание: наука хороших привычек / С. В Кривцова, Е. А. Му-

хаматулина. М., 1996.

З а н я т и е  4. Алкоголизм, табакокурение и наркомания 
как социальные явления, угнетающие развитие личности. 

Компьютерная зависимость

Примерные вопросы для обсуждения
1. Роль особенностей личности в различных видах девиантного поведения.
2. Алкоголизм, табакокурение и наркомания – бич современного общества.
3. Особенности детского организма и алкоголизм, наркотическая зависимость.
4. Направления и способы предупреждения наркотической зависимости в под-

ростковой среде.
5. Компьютерная зависимость: истоки, причины, показатели. Меры предотвра-

щения. 

Литература для самостоятельного изучения
Анисимов, Л. Н. Профилактика пьянства, алкоголизма, наркомании среди моло-

дежи / Л. Н. Анисимов. М., 1986.
Личко, А. Е. Делинквентное поведение. Алкоголизм и токсикомания у подрост-

ков / А. Е. Личко, Ю. В. Попов. М., 1988.
Мирзоянова, Л. Ф. Деятельность педагога по предупреждению наркопотребления 

в молодежной среде : учеб.-метод. пособие / Л. Ф. Мирзоянова. Барановичи, 2006.
Рекомендации для учителей по профилактике употребления алкоголя и наркоти-

ческих веществ учащимися. М., 1991.
Сманцер, А. П. Распространение наркотических веществ среди школьников и пре-

вентивная деятельность воспитателей / А. П. Сманцер // Превантивна и корекционна 
педагогическа дейност за преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотични 
вещества : сб. науч. ст. София, 2001.

Шарапова, Д. Предупреждение наркомании и токсикомании среди школьников / 
Д. Шарапова, В. Черников. Ташкент, 1988.

З а н я т и е  5. Гуманные отношения в школе как условие  
превенции  отклоняющегося поведения

Примерные вопросы для обсуждения
1. Современная школа как воспитательная среда.
2. Подсистемы превенции в школе, их роль и функции.
3. Стиль педагогического руководства и его влияние на психологический климат 

в коллективе и межличностные отношения.
4. Система превентивной деятельности школы как условие  создания благопри-

ятной среды для разностороннего развития личности.

Литература для самостоятельного изучения
Глассер, У. Школы без неудачников : пер с англ. / У. Глассер. М., 1991.
Михайловская, И. Б. Трудные ступени: профилактика антиобщественного пове-

дения / И. Б. Михайловская, Г. В. Вершинина. М., 1990.
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Морозов, В. В. Антология реабилитационно-педагогического опыта : учеб. посо-
бие / В. В. Морозов. М., 2005.

Сенько, Ю. В. Гуманитарные основы педагогического образования / Ю. В. Сень-
ко. М., 2000.

Сманцер, А. П. Гуманизация педагогического процесса / А. П. Сманцер. Минск, 
2005.

З а н я т и е  6. Возможности педагогического процесса 
в осуществлении превентивной деятельности среди детей и подростков

Примерные вопросы для обсуждения

1. Функции учителя и классного руководителя в учебном процессе и место пре-
венции в их профессиональной деятельности.

2. Агрессия и агрессивное поведение подростков и роль учителя в их преодолении 
и неприятии как способа разрешения конфликтов.

3. Возможности учебного процесса в организации превентивной деятельности.
4. Организация внеклассной и внешкольной работы как средство предупрежде-

ния отклоняющегося поведения детей и подростков.
5. Формирование коллектива и превенция в деятельности классного руководителя.

Литература для самостоятельного изучения

Бандура, А. Подростковая агрессия. Изучение влияния семейных отношений / 
А. Бандура, Р. Уолтерс. М., 2000. 

Беличева, С. А. Основы превентивной психологии / С. А. Беличева. М., 1994.
Бреслав, Г. А. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессии / 

Г. А. Бреслав. СПб., 2004. 
Гордеева, А. В. Реабилитационная педагогика : учеб. пособие / А. В. Гордеева.  

М., 2005.
Крупенин, А. Л. Эффективный учитель. Практическая психология для педагогов / 

А. Л. Крупенин, И. М. Крохина. Ростов н/Д, 1995.
Лыкова, В. А. Педагог как психотерапевт: помощь «агрессивному» ребенку / 

В. А. Лыкова. Киев, 2007.
Михайловская, И. Б. Трудные ступени: профилактика антиобщественного пове-

дения / И. Б. Михайловская, Г. В. Вершинина. М., 1990.
Паренс, Г. Агрессия наших детей / Г. Паренс. М., 1997.
Профилактика девиантного поведения молодежи / В. Т. Лисовский [и др.]. М. ; 

СПб., 1998.
Раттер, М. Помощь трудным детям : пер. с англ. / М. Раттер. М., 1987.
Семенюк, Л. М. Психологические особенности агрессивного поведения подрост-

ков и условия его коррекции / Л. М. Семенюк. М., 1996.
Щуркова, Н. Е. Прикладная педагогика воспитания : учеб. пособие / Н. Е. Щур-

кова. СПб., 2005.

З а н я т и е  7. Неблагополучная семья как фактор возникновения 
девиантного поведения детей и подростков

Примерные вопросы для обсуждения

1. Особенности, типы и виды неблагополучных семей.
2. Неблагополучная семья и развитие личности ребенка.
3. Функциональная несостоятельность семей группы риска.
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4. Типичные ошибки семейного воспитания.
5. Формы и методы оказания помощи семье в воспитании детей и подростков.

Литература для самостоятельного изучения

Беличева, С. А. Основы превентивной психологии / С. А. Беличева. М., 1994. 
Буянов, М. И. Ребенок из неблагополучной семьи / М. И. Буянов. М., 1990.
Мудрик, А. В. Социальная педагогика / А. В. Мудрик. М., 2002.
Чечет, В. В. Педагогика семейного воспитания / В. В. Чечет. Мозырь, 2003.
Шепетько, П. А. Методика и технология работы социального педагога / П. А. Ше-

петько, Г. А. Воронина ; под ред. В. А. Сластенина. М., 2001.

ПРаКтИЧЕСКИЕ  заНЯтИЯ

З а н я т и е  1. Защитные механизмы, 
предохраняющие от возможных отклонений

Задания

1. Используя психолого-педагогическую литературу, обоснуйте сущность защит-
ных механизмов, предохраняющих растущего человека от возможных отклонений.

2. Ответьте, когда установка личности является основой развития отклоняющего-
ся поведения, а когда – защитным механизмом, предохраняющим от него.

3. Работа в группах. Разработайте программу выработки защитных механизмов, пре-
дохраняющих от возможных отклонений, для различных возрастных групп учащихся.

З а н я т и е  2. Диагностика отклоняющегося поведения подростков

Задания

1. Назовите основные принципы изучения отклоняющегося поведения детей и 
подростков.

2. Раскройте сущность оценки уровня социального развития подростков с раз-
личной степенью социальной дезадаптации на основе диагностически значимых 
принципов.

3. В науке выделяют такие понятия, как «педагогически запущенные подростки»  
и «социально запущенные подростки». Дайте их характеристику и перечислите осо-
бенности работы с подростками, относящимися к каждой из данных групп.

4. Изучите методику Терстона по выявлению ценностных ориентаций подрост-
ков и, по возможности, примените ее  в подростковой среде школы, где вы учились, 
проходили педагогическую практику и т. д. Разработайте программу формирования 
ценностных ориентаций подростков.

5. Выявите референтные группы и референтные ориентации подростков школы, 
где вы учились, проходили педагогическую практику и т. д.

З а н я т и е  3. Педагогическая поддержка в превенции 
отклоняющегося поведения подростков

Задания

1. Этическая беседа как средство превентивной деятельности учителя. Разрабо-
тайте тематику этических бесед, определите содержание и осуществите их презента-
цию. Примеры тем: «Как лучше учиться и получить образование?», «Как научиться 



274

ладить с людьми?», «Что такое друзья и как их находить», «Умеем ли мы общаться?», 
«Что мы знаем  друг о друге?».

2. Тренинг в работе с детьми (перечень, цели, возрастные показания и ограни-
чения; технология организации и проведения). Разработайте и проведите тренинг.

3. Используя психологическую и педагогическую литературу, выявите приемы и 
методы снятия стресса, агрессии, методы саморегуляции и самообладания. Разрабо-
тайте технологию обучения детей и подростков этим методам.

4. Конфликтные ситуации в педагогическом процессе и выход из них. Приведите 
содержание конфликтных ситуаций из литературы, школьной жизни, проанализиру йте 
их и найдите варианты их решения. Приведите примеры воспитывающих ситуаций.

5. Разработайте тематику  и содержание дискуссий  для подростков с отклоняю-
щимся поведением, например: «Преступление и ребенок», «Почему люди лгут?», «Как 
поступать с ребенком, нарушившим закон?», «Совпадают ли мнения детей и взрослых о 
преступлении?», «Как быть с теми, кто употребляет наркотики?», «Нецензурная брань: 
почему получила такое распространение?», «Исправляют ли детей колонии?», класс-
ный час «Как остаться непобежденным?» и др. Осуществите презентацию одной из тем.

Занятие 4. Функции семьи и их роль в предупреждении 
отклоняющегося поведения детей и подростков 

(работа может носить групповой характер)

Задания

1. Разработайте содержание диспута «Семья: отношения взрослых и детей» и осу-
ществите его презентацию.

2. Найдите примеры и на их основе раскройте педагогически несостоятельные 
стили семейного воспитания.

3. Разработайте тематику бесед с родителями, нуждающимися в педагогической 
поддержке.

4. Раскройте сущность, особенности, тематику родительских собраний как сред-
ства превентивной деятельности классного руководителя.

5. Дайте советы родителям, дети которых увлекаются: табакокурением, алкого-
лем, наркотиками, компьютерными играми и др.

З а н я т и е  5. Круглый стол «Комплекс неудачника»

Вопросы, предлагаемые для обсуждения

1. Кого считают неудачниками? Почему они появляются? (См.: У. Глассер «Шко-
лы без неудачников»; З. Хелус «Понимаете ли вы ученика», глава «Ученик как элемент 
учебно-воспитательной системы»).

2. В каком возрасте чаще всего формируется «комплекс неудачника», в чем он 
выражается и как проявляется в поведении человека? (См.: Р. Бернс «Формирование 
Я-концепции и воспитание», главы: «Внешний облик Я-концепции», «Я-концепция 
ребенка и поведение родителей», «Я-концепция и успеваемость школьников»; У. Глас-
сер  «Школы без неудачников», глава «Проблема неудачников»).

3. Что можно противопоставить неудаче? (См.: У. Глассер «Школы без неудачни-
ков», главы: «Что можно противопоставить неудаче», «Терапия реальностью»).

4. Сила личности  как способность достойного поведения человека в сложных 
жизненных обстоятельствах. (См.: П. Вайнцвайг «Десять заповедей творческой лич-
ности», глава «Сила личности»).
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5. Способы поддержания жизненной энергии и силы личности («размысливание» 
обиды, зависти, вины, страха) и преодоление стрессов. (См.: Д. А. Белухин «Основы 
личностно ориентированной  педагогики», лекция 2 «Сила личности:  потребность в 
преодолении трудностей», лекция 3 «Сила личности: идеализм и гармония», лекция 4  
«Сила личности: самоконтроль»).

6. Бессловесное поведение человека как средство проявления силы личности, ее 
самодостаточности. (См.: Д. А. Белухин «Основы личностно ориентированной педа-
гогики», глава «Поведение человека: бессловесные действия»).

7. Речевое поведение человека как средство поддержания жизненной энергии 
силы. (См.: Д. А. Белухин «Основы  личностно ориентированной педагогики», глава 
«Поведение человека: словесные действия»).

8. Стратегии педагогической деятельности, ориентированные на преодоление  
«комплекса неудачника»: «событийные» мероприятия в жизни школьника (peбенка в 
семье), формирующие адекватную позитивную самооценку; повседневное общение 
как практикум воспитания ответственного отношения к себе; технологии работы с ре-
бенком с «комплексом неудачника». (См.: У. Глассер «Школы без неудачников», гла-
ва «Терапия реальностью»; З. Хелус «Понимаете ли вы ученика», глава «Активизация 
развития ученика в обучении»).

9. Оценочные суждения учителя (родителей), их замечания как механизм фор-
мирования позитивной (негативной) самооценки школьников. (См.: А. Л. Крупенин, 
И. М. Крохина «Эффективный учитель. Книга о технологии превращения детей в хоро-
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