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гической деятельности в первичной профилактике зависимого поведения через 

организацию социально-педагогической поддержки и сопровождения таким об-

разом, чтобы сформировать у индивида осознанную потребность в самообра-

зовательной деятельности и научить ее реализовывать. 
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В 21 веке, эпоху перенасыщения и потребления, важнейшим условием со-

циального взаимодействия и эффективного функционирования общества явля-

ется предсказуемость социальных действий и социального поведения людей. 

Одно из основных средств обеспечения этого условия – социальный контроль. 

Агенты социального контроля наблюдают за правильностью усвоения и реали-

зацией образцов социального поведения, обучают индивида правилам поведения 

в процессе социализации, обеспечивают социальную практику механизмов со-

циальной регуляции. Одним из таких механизмов являются педагогические 

науки, в частности социальная педагогика. 

Социальная педагогика исследует и организует процесс влияния социаль-

ной среды на формирование личности, т. е. ищет ответы на главные вопросы: 

«Как лучше обустроить социализацию? Каковы пути построения позитивно‐кон-

структивной личности – личности независимой, в первую очередь, свободной от 

различных пристрастий?». 
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Проблема зависимого (аддиктивного) поведения – одно из современных 

масштабных бедствий в России. Статистика зависимостей стремительно растет 

и молодеет: увеличивается количество и уменьшается возраст детей, зависимых 

от интернета, социальных сетей, компьютерных игр и т. п. 

Зависимое поведение в силу психофизиологических особенностей детского 

возраста формируется в сжатые сроки. Нередко зависимость развивается в тече-

ние 2–4 лет. Результаты исследований подтверждают, что склонность к зависи-

мому поведению определяется феноменом психологической готовности. Он за-

ключается в «неспособности адекватного восприятия ситуаций, связанных с 

необходимостью преодоления жизненных трудностей, налаживания отношений 

с окружающими, правильной регуляции своего поведения» [2]. Психологическая 

готовность проявляется не всегда, находясь как бы в «спящем» состоянии, акти-

визируясь в ситуации затрудненности или неудовлетворения социально-значи-

мых потребностей человека. Это «слабое звено» в процессе социализации лич-

ности, которое обуславливает желание «ухода от реальности» или эскейп-реак-

ции. 

Американский психолог Г. Каплан (1980), проведя лонгитюдные исследо-

вания, определил, что важной психологической чертой подростка, влияющей 

практически на все виды отклоняющегося от нормы поведения, является само-

уважение. По его мнению, «мотив самоуважения – это личная потребность сде-

лать максимальным переживание положительных и минимальным – отрицатель-

ных установок по отношению к себе» [1]. 

Потребность в самоуважении у подростков особенно сильна, но они не мо-

гут (или им не дают возможности) ее удовлетворить социально-приемлемыми 

способами. Это именно та ситуация, когда может пробудиться «спящая» психо-

логическая готовность к аддиктивному поведению, и ребенок вынужден обра-

щаться к отклоняющимся формам поведения. 

Как отмечает философ В.Е. Грудев: «Личность основывается на четырёх 

краеугольных камнях: самосознании, самообразовании, самовоспитании и само-
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уважении». При реализации этих потребностей, обобщенно назовем их «потреб-

ность в самообразовательной деятельности», индивид достигает уровня высших 

потребностей человека – эго-потребностей. А. Маслоу в своей теории иерархии 

потребностей определил эго-потребностям достаточно высокое местоположе-

ние. 

На наш взгляд, одной из важнейших задач социальной педагогики (социаль-

ных педагогов) является организация социально-педагогической поддержки и 

сопровождения таким образом, чтобы сформировать у индивида осознанную по-

требность в самообразовательной деятельности и научить ее реализовывать. 

Потребность в самообразовательной деятельности можно рассматривать 

как средство первичной профилактики зависимого поведения. Но лишь при 

условии, что сам педагог имеет устойчивую потребность в самообразовании, 

имеет навыки самовоспитания, самообучения, демонстрирует позитивную соци-

альную активность. Только в этом случае социальный педагог может стать 

наставником и примером для школьников в самообразовательной деятельности. 

Для продуктивной профилактической работы социальный педагог должен 

иметь различные знания, умения и навыки как общепедагогические, так и специ-

фические. Набор и состав ЗУНов может варьироваться и специфические ЗУНы 

возможно приобрести только лишь практическим путем и никак иначе. 

Следует отметить, что при реализации мер превенции зависимостей возни-

кают трудности, которые «завязаны в клубок социально-психолого-педагогиче-

ских проблем». 

Во-первых, информационная эпоха специфически влияет на процесс освое-

ния знаний. Информацию технически просто получить, однако о ее качестве не 

задумываются и, как следствие, разрушается исследовательская и аналитическая 

функции мышления. Скоростные информационные потоки изменяют тип обще-

ния между людьми – реальное общение замещается интернет-коммуникациями. 

Современные школьники и студенты практически не умеют мыслительно кон-

центрироваться, у них крайне ослаблены способности воображения, рефлексии, 

понимания, анализа, синтеза и т. д. 
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Во-вторых, педагоги и родители часто «замыкают» самоуважение ребенка 

на учебной деятельности, не учитывая его достижений в других сферах жизни. 

В-третьих, многие «современные» родители полностью погружаются в 

обеспечение детей «достойными» материальными благами, забывая об ответ-

ственности в части нравственного воспитания и полноценного семейного обще-

ния. 

В-четвертых, семья теряет статус института первичной социализации, усту-

пая средствам массовой информации и коммуникации; медиапродукция в боль-

шей мере, чем семья, формирует у подрастающего поколения ценности, жизнен-

ные смыслы, установки, которые бывают очень далекими от прежних, традици-

онных. 

В-пятых, психолого-педагогическая неграмотность взрослых и их безраз-

личное отношение к детским проблемам. 

В-шестых, бесцельное свободное времяпровождение подростков, отсут-

ствие социально-приемлемого хобби, неумение организовать свой досуг и т. п. 

Подводя итоги, считаем, что социально‐педагогическая деятельность по 

профилактике зависимого поведения будет наиболее успешной при: 

− формировании у будущих педагогических работников потребности к са-

мообразовательной деятельности и навыков самообучения, самовоспитания; 

− последующем формировании у учащихся потребности к самообразова-

тельной деятельности и их обучении соответствующим навыкам; 

− корректном и деликатном психолого-педагогическом просвещении роди-

телей (законных представителей) в вопросах формирования потребности к само-

образовательной деятельности; 

− разработке и внедрении социально-педагогических программ, включаю-

щих в себя образовательный, психологический и социальный компоненты [3]. 
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