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Социально-экономические процессы, происходящие в обще-

стве в настоящее время, оказывают существенное влияние на духовно-

нравственные процессы, состояния, нормы и ценности людей. Поэтому 

научная обоснованность и практикоориентированность сферы образо-

вания современной России в преодолении  имеющихся и вновь возни-
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кающих проблем и вызовов современного общества приобретает все 

более возрастающую значимость и актуальность.  

Значимость сферы образования обусловлена ее предназначе-

нием. Оно состоит в разработке основных ориентиров воспитания и 

обучения граждан Российской Федерации, формировании их мировоз-

зрения, обозначении и конкретизации путей их достижения.  

Актуальность новых разработок сферы образования в России 

обусловлены влиянием ряда объективных и субъективных факторов, а 

также вызовов современного общества. 

В качестве объективных факторов, обусловливающих возрас-

тание роли и значимости сферы образования, выступают: изменение 

социально-экономической ситуации в стране; недостаточная последо-

вательность в деятельности отдельных социальных институтов; изме-

нение и значительная  динамика направления векторов воспитания и 

обучения подрастающего поколения и другие. 

Особая роль в сфере образования отводилась и уделяется про-

блеме духовно-нравственного образования, как важнейшей состав-

ляющей целостного процесса образования, как неотъемлемой инте-

гральной составляющей единой и неделимой государственной системы 

образования, включающей в себя духовно-нравственное воспитание и 

обучение. 

Рассматривая социально-психологические проблемы духовно-

нравственного образования  в сфере образования в современной Рос-

сии, и говоря о воспитании гармонично развитой, духовно и нравст-

венно богатой  личности, мы даем  себе ясный отчет в том, что воспи-

тание такой личности невозможности без активной и плодотворной 

работы системы образования. 

Говоря о социально-психологических проблемах в сфере обра-

зования, полагаю целесообразным подчеркнуть роль образовательных 

учреждений в России, так как реализуемые и формируемые ими мо-

ральные, гражданские, патриотические, нравственные и другие важ-

нейшие духовно-нравственные качества в значительной мере запол-

няют образовавшуюся в душах людей «пробоину», возникшую в 90-е 

годы прошлого столетия. В этой связи хотелось бы выделить роль и 

значение педагога, как основного фигуранта образовательного процес-

са и носителя духовно-нравственных ценностей современного общест-

ва. Исключительность его миссии состоит в том, что он воспитывая 

обучает, а обучая воспитывает других людей. 

Вместе с тем, говоря о роли социальных институтов, мы не 

можем и никогда не должны забывать о значимости  такого социаль-

ного института, как семья. 
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Анализируя важнейшие социально-психологические пробле-

мы в сфере образования, надо обратить внимание на необходимость и 

реальную возможность тесного взаимодействия его социальных ин-

ститутов и систем: школы, здравоохранения, обеспечения безопасно-

сти граждан, семьи.  

Почему мы заявляем  о необходимости объединения их уси-

лий и тесного взаимодействия этих и других социальных институтов? 

Потому что справиться с реальными угрозами и вызовами современ-

ности ни одна из вышеперечисленных систем отдельно без помощи 

других не в силах.  

В этих условиях мы полагаем целесообразным апробацию и 

реализацию новых механизмов использования возможностей рабо-

тающих в государстве социальных институтов и элементов системы 

образования. При этом мы ориентируемся на существующие проблемы 

и угрозы, а также перспективные. Этим механизмом может стать пре-

вентивная психологическая помощь.  

Заявляя о необходимости превентивной психологической по-

мощи детям, подросткам и взрослым мы исходим из того, что боль-

шинство из ранее казавшихся безобидными баловства и увлечения: 

игромания, табакокурение, различного вида и направленности моло-

дежные движения и религиозные течения сейчас Всемирной организа-

цией здравоохранения внесены в каталог клинических заболеваний. 

Источниками угроз являются реальные угрозы, объективно 

создаваемые самим обществом, и люди, субъективно создающие их 

себе там, где их реально нет или можно избежать: средства массовой 

коммуникации (в том числе интернет);  негосудартсвенные фонды, 

политические партии и движения различного толка;  асоциальное по-

ведение взрослых; социальная и педагогическая запущенность детей и 

подростков; недостаточный уровень культурного, эстетического, ду-

ховного, нравственного воспитания ближайшей микросреды, включая 

сверстников и друзей; их игромания; табакокурение; токсикомания; 

наркомания  и другие. 

Превентивная психологическая помощь в повседневной жиз-

недеятельности представляет собой комплекс мероприятий, реализуе-

мый макро- и микросредой в процессе социализации личности в по-

вседневной жизнедеятельности. 

Можно рассматривать превентивную психологическую по-

мощь в широком социальном и узком специфическом профессиональ-

ном смысле этого понятия.  

В широком социальном плане превентивную психологиче-

скую помощь следует рассматривать как комплекс мер, комплексно 
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реализуемых социальными институтами государства, направленных на 

эффективную социализацию и социально-психологическую адаптацию 

личности, повышение ее стрессоустойчивости и эффективности дея-

тельности в условиях повседневной жизнедеятельности и трудных 

жизненных ситуациях. 

В узком смысле ее следует рассматривать как возможность и 

необходимость усвоения и применения в условиях повседневной жиз-

недеятельности и трудных жизненных ситуациях широким кругом лиц 

ближайшего окружения (родителями, педагогами, психологами, соци-

альными работниками, волонтерами и другими) методов и методик 

оказания превентивной и первой психологической помощи нуждаю-

щимся в них лицам путем преодоления негативного влияния и послед-

ствий стрессогенных факторов.  

Почему мы ведем речь и заявляем о необходимости реализа-

ции в современных условиях при наличии различных вызовов именно 

превентивной психологической помощи (по аналогу медицинской - 

доврачебной)? Да потому, что психология – это наука о душе. Бес-

спорно, что заблаговременное и/или своевременное восстановление 

душевного и духовного равновесия является залогом физического здо-

ровья человека! 

Да, при наличии времени, возможностей, достаточного коли-

чества психологов можно было бы провести психологическую диагно-

стику личности [2], ряд сеансов оказания психологической помощи, 

осуществлять психологическое сопровождение. Но когда важна каж-

дая минута, роль и значимость оказания превентивной психологиче-

ской помощи переоценить трудно. 

Превентивная психологическая помощь предполагает преду-

преждение и профилактику различных психологических проблем у 

детей и подростков в повседневной жизнедеятельности и трудных 

жизненных ситуациях до их негативного проявления. 

Превентивная психологическая помощь также предполагает 

вооружение конкретными психологическими знаниями широкого кру-

га лиц, оказывающих непосредственное влияние на формирование 

личности в условиях повседневной жизнедеятельности, умениями ди-

агностики и предотвращения возможной беды: педагогов-психологов, 

учителей, воспитателей, социальных работников, служителей культа, 

родителей детей и подростков.  

Это жизненно необходимо, так как предупреждение беды, 

психологическая помощь, оказанная накануне, а также экстренная 

психологическая помощь в первые минуты после случившегося, может 

оказать гораздо большую помощь и быть более эффективной для детей 
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и подростков (и взрослых людей), чем многие недели, месяцы и даже 

годы психологической помощи и медицинского лечения впоследствии.  

В этой связи, в рамках обсуждаемой проблемы духовно-

нравственного образования и оказания превентивной психологической 

помощи в условиях вызовов современного общества, хотелось бы ос-

тановиться пока на таких ее аспектах, как: психологическая помощь 

детям и подросткам в сфере их непосредственной жизни и деятельно-

сти (проблем с учебой, дисциплиной, адаптацией); игромания; увлече-

ние неформальными  молодежными объединениями и группами; по-

гружение в религиозные секты и культы. 

Безусловно, перечень этих угроз значительно шире и не огра-

ничивается вышеперечисленными. В данном случае мы остановимся 

на них, как наиболее часто встречающихся в повседневной жизнедея-

тельности. Мы пока оставляем для дальнейшего рассмотрения вопро-

сы оказания превентивной психологической помощи семье, школе и 

сфере образования, связанные с табакокурением детей и подростков, 

употреблением спиртных напитков, наркоманией, поведением в чрез-

вычайных ситуациях, связанных с терроризмом и экстремизмом.     

Как правило, речь заходит о необходимости психологической 

помощи при крупных, с точки зрения родителей, проблемах у детей и 

подростков с поведением или учебой в школе. Но в этом и заключает-

ся их ошибка.  Психологическая помощь их детям и подросткам в сфе-

ре образования (проблем с учебой, дисциплиной, адаптацией) начина-

ется с непонимания их детьми предъявляемых ими и педагогами в 

школе требований. 

Яркими показателями этого непонимания являются низкая ус-

певаемость и недисциплинированность школе. Трудности в процессе 

учебной и профессиональной деятельности связаны с проблемами 

адаптации к новым условиям жизнедеятельности: учебы (работы), 

коллективу, педагогам и наставникам, администрации.  

Психологическая помощь в целях повышения качества учебы, 

организованности и эффективности деятельности  должна включать 

(по согласованию с родителями): изучение социально-

психологического климата вокруг ребенка (подростка, юноши) и его 

оптимизацию, изучение причин его социальной и педагогической за-

пущенности и их разрешение; проведение тренингов личностного и 

профессионального роста; дальнейшее социально - психологическое 

сопровождение личности.  

Все более возрастающей угрозой и проблемой в семье в на-

стоящее время является игромания, которой подвержены и дети, и 

подростки, и молодежь, и многие взрослые.  
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Игромания (игровая зависимость, лудомания, гэмблинг-

зависимость) - это увлечение, синдром, а в последующем - вид психо-

логической зависимости при отсутствии психологической интервен-

ции динамически переходящий в психическое расстройство личности, 

обусловленный непреодолимым стремлением играть, в том числе в 

компьютерные и/или другие азартные игры.  

Игромания опасна тихим незаметным втягиванием детей и 

подростков в виртуальный мир, откуда они сами уже выбраться не 

могут. В итоге все игры заканчиваются плачевно, а реальная жизнь 

становится большой проблемой! 

В настоящее время все более пристального рассмотрения за-

служивает проблема участия  подростков и молодежи в неформальных 

группах и объединениях.  

Опасность участия детей и подростков в неформальных объе-

динениях заключается в потенциальной возможности их последующе-

го вовлечения в организованные преступные группировки. 

Психологическая помощь детям и подросткам - участникам 

неформальных групп и  объединений заключается  в: проявлении вни-

мания, заботы и любви к детям  и подросткам со стороны родителей, 

педагогов, психологов, сверстников; ресоциализации (приобщении и 

усвоении социально полезных норм и правил поведения) детей,  под-

ростков и молодежи; активной помощи в развитии личности, ее само-

реализации и самовыражении; духовно-нравственном воспитании, со-

циальной и психолого-педагогической помощи и поддержке детей и 

подростков [1].  

В представленной работе проанализированы наиболее часто 

встречающиеся проблемы сферы образования и воспитания  нашей 

повседневной жизнедеятельности, а более сложные, связанные с экс-

тремальными и экстремистскими вызовами современности требуют 

более тщательного рассмотрения и проработки. 

В Московском педагогическом государственном университете 

издана памятка, где более широко и подробно рассмотрены эти и дру-

гие ситуации повседневной жизнедеятельности [3]. В памятке пред-

ставлены практические рекомендации по оказанию первой и превен-

тивной психологической помощи людям, оказавшимся в сложных и 

опасных жизненных ситуациях. Раскрыты признаки расстройств, по-

рядок действий при оказании психологической помощи в подростко-

вой и молодежной среде. Памятка адресована учителям, воспитателям, 

родителям, педагогам-психологам, работникам социальных и правоох-

ранительных структур, волонтерам, вожатым, студентам.  
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Таким образом, анализ социально-психологический проблем в 

сфере образования убедительно демонстрирует важность и необходи-

мость оказания превентивной психологической помощи сфере образо-

вания, в особенности семье и школе, в условиях вызовов современного 

общества. 

Сфера образования, прежде всего общего, в условиях влияния 

разнообразных негативных социальных и психологических угроз и 

вызовов современного общества, остро  нуждается в помощи со сторо-

ны всех заинтересованных в ней социальных институтов государства. 

Эффективную помощь подрастающему поколению, школе бу-

дущего в преодолении угроз современного общества, решении задач в 

сфере образования граждан России способна оказать превентивная 

психологическая помощь в условиях повседневной жизнедеятельно-

сти.  
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