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Аннотация: автор описывает ключевые технологии работы с подростками девиантного поведения: социально-педагогическая профилактика, социально-педагогическая реабилитация.
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Владение технологиями дает возможность социальному педагогу повысить
эффективность своей профессиональной деятельности, повысить уровень профессионального мастерства. В этой ситуации на большой арсенал методов, приемов и способов деятельности он смотрит с позиции необходимости и достаточности, соблюдает чувство меры, порядка и связи. Характер технологии, применяемой социальным педагогом, определяется проблемой, особенностями его
личности и воспитательного микросоциума, предметом и сферой социально-педагогического воздействия, уровнем социальной адаптации возможностями самого специалиста и многими другими параметрами. В педагогической практике
получили широкое распространение две ключевые технологии работы с подростками девиантного поведения – социально-педагогической профилактики и
социально-педагогической реабилитации. Под профилактикой имеется ввиду
научно обоснованные и своевременные предпринимаемые действия, ориентированные на предупреждения возможных физических, психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов групп риска, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей, помощь им в достижении установленных целей и обнаружение их внутренних потенциалов.
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Профилактика ориентирована на решение еще не появившихся проблем.
Поэтому ряд мер осуществляется задолго до их возникновения. Например, часто
родители и педагоги стремятся развивать активность ребенка, дают ему свободу
выбора, стимулируют инициативу и самостоятельность, предотвращая тем самым зарождение инфантилизма и пассивности.
Другие профилактические меры принимаются непосредственно перед появлением проблем. Так, при появлении у учащегося недостатка знаний, умений и
навыков по какому-либо предмету учитель готовит для него индивидуальные задания, дополнительно объясняет материал, дает советы по организации для домашнего учебного труда, предупреждая тем самым педагогическую запущенность или неуспеваемость учащегося. Третья группа профилактических мер принимается в отношении уже возникшей проблемы, но предупреждает возникновение новых. Например, педагог работает с отдельными поведенческими недостатками ребенка, профилактируя развитие негативных личностных свойств.
Первые две группы профилактических мер можно отнести к общей профилактике, а третью – к специальной. Специальной профилактикой можно назвать систему мер, ориентированных на решение определенной задачи: профилактика
девиантного поведения, профилактика неуспеваемости и т. п.
Социально-педагогическая профилактика – это система мер социального
воспитания, ориентированных на обеспечение оптимальной социальной ситуации развития подростков и стимулирующих проявление различных видов его активности.
Исходя из понимания социальной ситуации развития, ее объективного (какой она реально является) и субъективного (какой она воспринимается и переживается) аспектов, социально-педагогическая профилактика ориентирована на
перемену различных внешних и внутренних факторов и условий социального
воспитания или перестройку их взаимодействия.
Применяя этот вид профилактики, социальный педагог может обратить
свою деятельность на воспитательный микросоциум ребенка (педагоги, родители, группа сверстников), меняя характер их отношения, воздействия на
2

https://interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

ребенка. Он также может оказывать влияние на его мировоззрение и взаимоотношениях с окружающими и сопровождающие их переживания и изменять их.
Наконец, он может способствовать изменению позиции ребенка по отношению
к социуму (содействие, противодействие, бездействие).
Так как социальные отклонения могут быть созданы различными причинами и обстоятельствами, можно выделить несколько типов профилактических
мероприятий: нейтрализующие; компенсирующие; предупреждающие появление обстоятельств, способствующих социальным отклонениям; ликвидирующие
эти обстоятельства; контролирующие проводимую профилактическую работу и
ее результаты.
Эффективность профилактических мероприятий может быть обеспечена
только при условии обязательного включения следующих составляющих:
направленности на устранение источников дискомфорта как в самом подростке,
так и в социальной и природной среде и одновременно на обеспечение условий
для получения несовершеннолетним необходимого опыта для решения появляющихся у него проблем; обучение подростка новым навыкам, которые помогают
достичь поставленных целей или сохранить здоровье; решение еще не возникших проблем, предупреждение их возникновения.
Работа социального педагога с такими подростками должна заключаться в
выявлении причин девиантного поведения, профилактике (снятии причин, факторов и условий, их провоцирующих), и коррекции уже имеющихся отклонений.
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