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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРЕТИКО -

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы теоретико -

методологического обоснования профилактики и превенции как социальных 

феноменов, их соотношения в социально - педагогической деятельности. 

Описываются научно - философские предпосылки исследования социальной 

превенции в её конкретных проявлениях, видах и формах.  
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Abstract: The article deals with issues of theoretical and methodological 

substantiation of the prevention and the prophylaxis as social phenomena, their 

correlation in the socio - pedagogical activity. It describes a scientific and 

philosophical background for the social prevention study in its specific 

manifestations, kinds and forms. 
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Вопросы теоретико - методологического обоснования превенции и 

профилактики в социально-педагогической деятельности в социальной работе 



относятся к содержанию основных направлений философии социальной 

работы, которые анализируются на уровне сопряжённости философии как 

мировоззренческой и методологической основы социальной работы [ 9, c. 7]. 

Современные исследователи проблем социальной превенции обращают 

внимание на то обстоятельство, что идеи осуществления социально-

педагогической деятельности своими истоками восходят к учениям античных 

философов (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур и др.), в которых 

впервые был поставлен вопрос о превентивном по своей направленности и 

сущности социальном воспитании личности как воспитании человека в 

гражданском обществе и в интересах государства и общества [1, c.11]. 

Существенный вклад в разработку содержания социально - 

педагогической деятельности с детьми в XIX – первой половине ХХ века 

внесли зарубежные философы, психологи, педагоги: И.Ф. Гербарт (1776-1841), 

А. Дистервег (1790-1866), Э. Дюркгейм (1858-1917), Д. Дьюи (1859-1952), П. 

Наторп (1854-1924) и др. Они с социально - философских и педагогических 

позиций обосновали основные факторы социализации личности, направления 

профилактической деятельности с различными категориями детей, формы и 

виды социального воспитания безнадзорных и беспризорных детей.  

К научно - теоретическим принципам, которые способствовали 

исследованию проблем соотношения профилактики и превенции, определению 

философско - методологических основ социально - педагогической 

деятельности следует отнести: принцип «удерживающего воспитания», 

сущность которого сводится к необходимости превенции, т.е. удерживания 

воспитанника от девиантных поступков, культивирования послушания в 

поведении (И. Гербарт); принцип гуманизма, который предусматривает 

создание атмосферы адекватных взаимоотношений и уважения 

общечеловеческих ценностей (А. Дистервег); принцип трудового, социального 

и природосообразного воспитания (А. Дистервег) [1, c.14-15]. 

Изучение философских и научно-педагогических источников 

свидетельствует о том, что развитие зарубежной социально - педагогической 



мысли (прежде всего, в Германии) было детерминировано философским 

содержанием идей социальной превенции, формирования личности, 

социальной обусловленности воспитания, организации социально-

профилактической деятельности с различными группами населения.  

В свою очередь, в современных зарубежных исследованиях философских 

проблем социальной профилактики присутствует определение профилактики 

как научно обоснованных и своевременно предпринимаемых действий, 

направленных на предотвращение возможных физических, психологических 

или социокультурных коллизий у отдельных индивидов и групп риска; 

сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья 

людей; содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их 

внутренних потенциалов [2, с. 369]. 

Такой теоретико-методологический подход ведёт к отождествлению 

превенции и профилактики как феноменов общественной жизни и создаёт 

формально-логическое препятствие для разграничения их содержания как 

понятий современной социальной философии. В своём исследовании мы 

исходим из того, что разграничение содержания превенции и профилактики не 

означает отказа от сложившихся подходов к рассмотрению  конкретных 

аспектов профилактической деятельности в социальной сфере и образовании, 

поскольку профилактика по содержанию и функциям оказывается составной 

частью превенции [6]. 

Отечественная социально-философская традиция осмысления феноменов 

общественной жизни ориентирует на понимание того, что превенция 

представляет собой целенаправленное социальное влияние на процессы и 

события общественной жизни, которые не характеризуются отклонением от 

социальной нормы [7, с. 204]. 

Такая методология исследования ведёт к рассмотрению социальной 

превенции как предупреждения, своевременного устранения причин возможной 

социальной аномии, т.е. предупреждения возникновения социальных проблем; 

как деятельности, направленной на улучшение социального благополучия 



индивидов, на основе опыта организации и устройства общественной жизни, 

традиций поддержания социальной стабильности, соблюдения социальных 

норм и правил. 

В свою очередь социальная профилактика понимается как деятельность, 

направленная на предупреждение развития имеющейся социальной аномии, 

обострения проявившихся социальных проблем, на предотвращение 

проявления рецидивов социальной напряжённости, нестабильности и 

конфликтности [8, с. 123-124]. 

Теоретико - методологическое рассмотрение проблем социально -

педагогической деятельности дополняется научно-эмпирическим 

исследованием не только форм психолого - педагогического сопровождения и 

реабилитации, но и профилактики девиантного поведения детей. Превентивные 

меры по локализации у детей  проблем девиации осуществляются через 

психолого - медико - социальные структуры системы образования, 

деятельность которых направлена на раннее обнаружение детской 

дезадаптации и девиации. Широко обсуждаемый в научной литературе 

комплексный подход к проблемам обучения, воспитания и развития детей, 

предполагает не только социально - педагогическую помощь, но и виды 

социальной, психологической и медицинской поддержки [10, с. 108]. 

Структура превенции и профилактики в социально - педагогической 

деятельности предполагает следующие последовательные действия субъекта 

такой деятельности: изучение и диагностику объектов этой деятельности; 

выдвижение целей и задач управления процессом деятельности; организация 

социально-педагогической деятельности и взаимодействие феноменов 

превенции и профилактики; оценка и анализ итогов и результатов 

деятельности; выдвижение новых целей и задач.  

Социально - педагогическая деятельность направлена на профилактику 

детей, испытывающих затруднения в образовательном процессе, в развитии 

интеллекта, эмоционально-волевой сферы, поведении, общении и 

коммуникации. Её основными задачами являются раннее выявление детей, 



испытывающих затруднения в социальной и средовой адаптации; определение 

условий для ослабления и преодоления имеющихся у них недостатков 

развития; оказание помощи педагогам общеобразовательных школ в работе с 

детьми, проведение социально-коррекционной  работы с детьми; обучение и 

воспитание детей в условиях, отвечающих их возможностям. 

Социально - педагогическая деятельность осуществляется поэтапно и 

включает профилактический, диагностический, реабилитационный уровни. При 

определении профилактического уровня социально-педагогической 

деятельности А.К. Быков не разграничивает содержание превенции и 

профилактики, в известной мере подменяет одно понятие другим, определяя 

профилактику как «комплекс превентивных мер, проводимых путём 

организации общедоступной социально-педагогической и медико-

психологической поддержки семьи» [3, с. 23-24].  

Более дифференцированно к превенции и профилактике в социально-

педагогической деятельности подходят Т.И. Крылова и М.Л. Струкова, которые 

считают, что профилактический уровень предполагает содержание, 

включающее «пропаганду ненасильственного воспитания», разъясняющее, что 

существует множество методов, с помощью которых можно воспитать в детях 

послушание, ответственность, не прибегая к наказаниям.  

Эти авторы обращают внимание на необходимость выбора правильного 

способа общения специалиста (им может быть социальный работник, 

социальный педагог, воспитатель или психолог) с семьёй с целью повышения 

эффективности и результативности профилактической деятельности. [5]. 

Мы, в свою очередь, исходим из того, что разграничение в процессе 

научно-теоретического познания профилактики и превенции по содержанию, 

структуре, функциям и сферам реализации оказывается перспективным 

подходом к исследованию различных аспектов содержания социально-

педагогической деятельности в социальной работе и педагогике. 

Такой подход позволяет распространить философское понимание 

превенции в обществе и её соотношения с социальной профилактикой, 



обращаясь к проблематике социальной философии в целом и философии 

социальной работы в частности, до теоретико-методологического понимания 

здравого смысла как основания научного мировоззрения [4, с. 448-450]. 

 

Библиографический список: 

1. Бездухов, В. П. Теоретические проблемы становления педагогической 

компетентности учителя. / В. П. Бездухов, С. Е. Мишина, О. В Правдина. – 

Самара: СамГПУ, 2001. – 132 с. 

2. Блум, М. Профилактика в социальной работе. / М. Блум // Энциклопедия 

социальной работы: В 3 т. / пер. с англ. - М.: ЦОЦ, 1993. Т.2. - С.369-375. 

3. Быков, А.К. Социально - педагогическая деятельность в социозащитных 

учреждениях. / А.К. Быков // Профессиональное образование. Столица – 2014 - 

№6 – С. 22-25. 

4. Гагаев, А. А. Философия здравого смысла: Критика оснований разума. Кн. 2: 

Здравый смысл как основание науки. Ч. 1: Здравый смысл в основаниях 

философии, математики, естественных, технических, социальных и 

гуманитарных наук. / А. А. Гагаев, П. А. Гагаев. - М.: ЛЕНАНД, 2015. - 672 с.  

5. Крылова Т. И. Социально - педагогические технологии в работе с детьми 

группы риска: учебно-методическое пособие. / Т. И. Крылова, М. Л. Струкова. 

– М.: НИИ школьных технологий, 2010. – 184 с. 

6. Тугаров, А. Б. Феномен превенции как объект социального образования. / А. 

Б. Тугаров, Э. А. Шевцова // Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 25-летию факультета социальной работы КГМУ 

«Социальное образование в России: история, проблемы, перспективы развития» 

[Электронный ресурс]: мультимедийное пособие / В.А. Лазаренко, Т.А. 

Шульгина. – Курск: КГМУ, 2016. 

7. Тугаров, А. Б. Знание о ребёнке и мире детства как проблема философии 

социальной превенции. / А. Б. Тугаров, Э. А. Шевцова // Педагогический 

институт им. В.Г. Белинского: традиции и инновации: сб. ст. науч. конф. / под 

общ. ред. О.П. Суриной. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. - С. 202–205. 



8. Тугаров, А. Б. Идея социальной превенции как философский феномен. / А. Б. 

Тугаров, Э. А. Шевцова // Современные исследования социальных проблем – 

2016 - № 4-1(28) – С. 122–137.  

9.  Фирсов, М. В. Философия социальной работы: учебное пособие. / М. В. 

Фирсов, И. В. Наместникова, Е. Г. Студёнова. - М.: КноРус, 2012. – 254 с. 

10. Шевцова Э.А. Методология классификации форм социальной превенции // 

Фундаментальные и прикладные вопросы науки и образования: сб. науч. тр. по 

мат-лам Междунар. науч.-практ. конф. 30 сентября 2016 г. Ч. 2. – Смоленск: 

ООО «Новаленсо», 2016. – С.108-109. 

http://www.cataloxy.ru/books/author/%CC.+%C2.+%D4%E8%F0%F1%EE%E2.htm

