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моделей поведения; 2) воспроизведение системы социальных связей, форм, моделей 
поведения а активной деятельности ребенка в социальной среде (Андреева Г.М., 1996). 

Ориентируясь на идею Л.С. Выготского о связи между развитием и деятельностью, 
особенно в отношении психических функций: «Всякая высшая психическая функция в 
развитии ребенка появляется на свет дважды – сперва как деятельность коллектива, второй 
раз как деятельность индивидуальная, как внутренний способ мышления ребенка», следует 
рассматривать социальную ситуацию развития как условие развития новой ведущей 
деятельности, обеспечивающей социальную реабилитацию детей с особенностями 
психофизического развития. 

Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая детей во взаимодействие с 
окружающим миром и формирующая у него систему ценностных отношений. Важен момент 
включения ребенка в разные виды деятельности, так как тогда в работу вовлекаются различные 
анализаторы, разные стороны личности и разным становится выявление сохранных сторон, на 
которые и должен опираться педагог в своём общении с ребенком. Именно опора на сохранные 
анализаторы позволяет вовлечь ребенка в активную деятельность, через которую педагог 
постепенно будет превращать индивида из субъекта потребляющего в субъект производящий. 
Отсутствие производительной деятельности неблагоприятно сказывается на становлении личности. 
Они привыкают к мысли о том, сто им все должны. А если начинать такую работу с первых лет, то 
именно это направление станет мощным преобразующим началом в коррекции дефекта. Такой 
ребенок будет востребован, а не просто рассматриваться как объект педагогического воздействия, 
который нужно натренировать на определенные модели поведения. 

Для стимуляции деятельности детей необходимо создание коррекционно-
развивающей среды по направлениям: 

 создание системы позитивно действующих факторов: оформление школы, участка, 
столовой и пр. с меняющимся дизайном; включение и приобщение детей к этой 
деятельности; создание информационной службы, постоянно освещающей успехи каждого 
и группы в целом, видеотеки и т.п. Средовое влияние, обеспеченное предметно-
пространственным, поведенческим, событийным культурным отражением, становится 
коррекционным фактором, способствующим формированию сущности личности;  

 разработка разновариантных моделей коррекционно-развивающих занятий, бесед, 
экскурсий и создание из них научно-методической базы; 

 организация досуговой деятельности, ориентированной на коррекцию недостатков 
развития и формирование механизмов компенсации (игротерапия, оригами, арттерапия и т.п.); 

 создание психолого-педагогического обоснования работы каждого педагога с учетом 
личностных особенностей, его склонностей и способностей. Дети очень чутко реагируют на то, 
что любит педагог и умеет, и готовы принять, освоить этот социальный опыт [3, с. 46]. 

Социализация детей с особенностями психофизического развития – это 
многофакторный, комплексный процесс, предполагающий социальную интеграцию детей в 
современное общество. 
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Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим обществом 
сегодня, является поиск путей снижения роста безнадзорности и беспризорности 
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несовершеннолетних, социального сиротства и повышения эффективности их 
профилактики. 

Профилактика является одним из перспективных и важных направлений 
деятельности в социальной работе по преодолению социального сиротства. Своевременная 
профилактическая деятельность способствует значительному снижению издержек 
социальной работы с уже имеющими место, «состоявшимися» девиациями. 

Согласно точки зрения авторов энциклопедического словаря социальной работы Л.Э. 
Кунельского и М.С. Мацковской под профилактикой понимаются научно обоснованные и 
своевременно предпринимаемые действия, направленные на предотвращение возможных 
физических, психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов 
группы риска, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья 
людей, содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их внутренних 
потенциалов.  

Часто первичная профилактика требует комплексного подхода, который приводит в 
действие системы и структуры, способные предотвратить возможные проблемы или решить 
поставленные задачи. Профилактическая деятельность, осуществляемая на уровне 
государства через систему мер повышения качества жизни, минимизацию факторов 
социального риска, создание условий для реализации принципа социальной 
справедливости, называется социальной профилактикой. Социальная профилактика создает 
тот необходимый фон, на котором более успешно осуществляются все другие виды 
профилактики: психологическая, педагогическая, медицинская и социально-педагогическая. 

Выделяют несколько уровней профилактической деятельности в отношении 
социального сиротства: 

 общесоциальный уровень (общая профилактика) предусматривает деятельность 
государства, общества, их институтов, направленную на разрешение противоречий в 
области экономики, социальной жизни, в нравственно-духовной сфере; 

 специальный уровень (социально-педагогическая, социально-психологическая) 
состоит в целенаправленном воздействии на негативные факторы, связанные с отдельными 
видами отклонений или проблем;  

 индивидуальный уровень (индивидуальная профилактика) представляет собой 
профилактическую деятельность в отношении конкретных лиц, поведение которых имеет 
черты отклонений или проблемности. 

Выделяют следующие виды профилактической деятельности: первичная, вторичная, 
третичная. 

Первичная профилактика – комплекс мер, направленных на предотвращение 
негативного воздействия биологических и социально-психологических факторов, 
влияющих на формирование отклоняющегося поведения. Следует отметить, что именно 
первичная профилактика (ее своевременность, полнота и постоянность) является 
важнейшим видом превентивных мероприятий в области предотвращения отклонений в 
поведении детей и подростков. 

Вторичная профилактика – комплекс медицинских, социально-психологических, 
юридических и прочих мер, направленных на работу с несовершеннолетними, имеющими 
девиантное и асоциальное поведение (пропускающими уроки, систематически 
конфликтующими со сверстниками, имеющими проблемы в семье). Основными задачами 
вторичной профилактики являются недопущение совершения подростком более тяжелого 
проступка, правонарушения, преступления.  

Под третичной профилактикой понимается комплекс мер социально-
психологического и юридического характера, имеющих целью предотвращение совершения 
повторного проступка подростком, покинувшим специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

Основная цель профилактической деятельности в социальной работе состоит в 
выявлении причин и условий, ведущих к отклонениям в поведении социальных объектов, 
предупреждении и уменьшении вероятности появления отклонений с помощью социально-
экономических, правовых, организационно-воспитательных, психолого-педагогических мер 
воздействия. В профилактической работе для специалиста по социальной работе важнейшее 
значение имеет умение правильно и гибко ориентироваться в каждой конкретной ситуации, 
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объективно, с научной достоверностью обобщать фактический материал, тщательно изучив 
все причины установленных отклонений и условий, в которых они стали возможны. 

В соответствии с вышесказанным, под профилактикой понимаются научно обоснованные 
и своевременно предпринятые действия, направленные на: 1) предупреждение, устранение или 
нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих социальные отклонения негативного 
характера; 2) предотвращение возможных физических, психических и социокультурных 
девиаций у различных индивидов и социальных групп; 3) сохранение, поддержание и защиту 
нормального уровня жизни и здоровья людей. Содействие им в достижении поставленных 
целей и раскрытии внутреннего потенциала. 

Профилактические мероприятия варьируются в зависимости от характера и причин 
социальных отклонений. В обобщенном виде профилактические мероприятия могут быть 
определены как нейтрализующие; компенсирующие; предупреждающие возникновение 
обстоятельств ведущих к социальным отклонениям; устраняющие эти обстоятельства; 
мероприятия последующего контроля за проведенной профилактической работой. Из этого 
следует, что профилактика должна проводиться в форме программы запланированных 
действий, направленных на достижение желаемого результата, предотвращение возможных 
проблем и наблюдение за последующим состоянием социального объекта. 

Эффективность осуществления социальной профилактики во многом определяется 
профессионализмом субъекта воздействия и комплексным характером профилактического 
применения. Социальная профилактика создает предпосылки для процесса нормальной 
социализации личности, основывающегося на приоритете принципов законности и морали, 
тем самым закладывается фундамент благополучия в семьях и социальной стабильности 
общества в целом. С учетом социального положения, статуса данных категорий населения, 
потребностей общества в предотвращении многих социальных проблем и строится 
профилактическая работа. 

Профилактика семейного неблагополучия как фактора социального сиротства 
относится к важнейшим видам профилактики, используемых в практике социальной 
работы. Существуют два этапа профилактической работы. Первый связан с выявлением 
несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В процессе 
профилактики должна быть обеспечена полнота выявления профилактируемого 
контингента. Это будет возможно лишь в том случае, если в данном процессе будут 
участвовать все обозначенные в законе субъекты профилактики. Важно, чтобы в этом 
процессе принимали участие органы и учреждения, которые работают с семьей на ранних 
этапах формирования личности несовершеннолетнего - учреждения социальной защиты 
населения и здравоохранения, дошкольные и школьные образовательные учреждения. В 
отношении тех и других разрабатываются специальные программы, включающие 
специфические для каждого профилактируемого субъекта мероприятия. 

Следующим этапом профилактической работы являются мероприятия по 
реабилитации профилактируемого лица. Успех реабилитации зависит, прежде всего, от 
полноты изучения личности профилактируемого, характеристики несовершеннолетнего, 
отношением его к учебе, к родителям, труду, состоянием здоровья, включая и психическое, 
характера отклоняющегося поведения и его причин. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1) профилактика социального сиротства - это реальная необходимость, важна общая 

организация профилактической работы на определенной территории применительно ко 
всему контингенту несовершеннолетних и их семей; 

2) профилактика социального сиротства включает в себя систему мероприятий, 
связанных с изучением и прогнозированием безнадзорности, беспризорности и социального 
сиротства несовершеннолетних, направленных на пресечение отрицательно влияющих 
факторов на формирование и развитие личности; 

3) работу по профилактике социального сиротства в подготовке подрастающего поколения 
к ответственному родительству необходимо начать с формирования позитивных родительских 
установок через разработку и реализацию программ, которые способствовали бы формированию 
правильного подхода к созданию семьи у молодых людей.  
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