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Работа социального педагога  по предупреждению асоциального поведения. 

Подготовила: социальный педагог Н.А. Седова 

Проблема совершенствования профилактической работы в области асоциального 

поведения не перестает быть актуальной и на сегодняшний день. Общество, в котором мы 

живем, характеризуется крайней степенью социальной и политической нестабильности. 

Девальвация культурных ценностей, неуверенность в завтрашнем дне, неспособность 

части населения (и особенно подростков) справляться с жизненными трудностями. 

Асоциальное поведение (от греч. «а» – отрицательная частица «не», «без» и лат. 

«socialis» – общественный, связанный с жизнью и отношениями людей в обществе) – 

характеристика личности или группы, своим поведением противоречащей общепринятым 

нормам. Оно всегда связано с несоответствием поступков, действий, видов деятельности, 

норм и правил поведения, установок и ценностей.  

Асоциальное поведение - (от α - отрицательная приставка и лат. socialis - 

общественный) поведение, противоречащее общественным нормам и принципам, 

выступающее в форме безнравственных или противоправных действий. 

 Асоциальное поведение – поведение, нарушающее социальные нормы 

(уголовные, административные, семейные) и противоречащее правилам человеческого 

общежития, деятельности, обычаям, традициям отдельных лиц и общества в целом.  

 

           Асоциальное поведение - антиобщественное поведение. 

Причины асоциального поведения 
Причины асоциального поведения детей и подростков лежат в особенностях 

взаимосвязи и взаимодействия человека с окружающим миром, социальной средой и 

самим собой, но является результатом конкретного стечения необходимых и случайных 

обстоятельств рождения и социализации человека. 

Среди причин асоциального поведения многие исследователи выделяют: 

наследственность, социальную среду, обучение, воспитание и социальную активность 

самого человека.  

К социально-психолого-педагогическим причинам асоциального поведения 

подростков чаще всего относятся:  

– отсутствие установок на ориентацию подростков на социальные, нравственные 

ценности в образовательной деятельности;  

– рассогласование в целях взаимодействия подростка с коллективом учащихся и 

педагогов;  

– смена ценностных ориентаций подростков с переходом на более высокий уровень 

социализации личности;  

– интеллектуальная неразвитость, душевная черствость, эмоциональная глухота 

значительной части детей;  

– разрыв в преемственности между поколениями в ценностных ориентациях 

подростков; – асоциальное поведение родителей (пьянство, драки, наркомания, 

преступный образ жизни и т.п.);  



– полное безразличие родителей (или лиц их заменяющих) к ребенку или, 

наоборот, чрезмерный контроль со стороны взрослых;  

– подстрекательство взрослых, втягивание малолетних в группы асоциального 

поведения;  

– культивирование агрессивного стиля поведения средствами массовой 

информации;  

– педагогическая и социальная запущенность.  

Следовательно, исходя из вышеназванных факторов, можно отметить, что 

асоциальное поведение учащегося может проявляться в нескольких областях: как 

особенность отдельных психических процессов; как социально обусловленное качество 

личности и черта характера; как низкая общая культура, отрицание нравственных норм и 

правил поведения; как вредная привычка. 

Учащийся проходит через следующие основные этапы, приводящие к 

асоциальному поведению: возникновение противоречия между социальными нормами и 

личностью; проявление несогласия, отрицание социальных требований учащимся; 

проявление антиобщественных действий (мелкое хулиганство, обман, кражи и т.д.); 

рецидивы асоциальных действий; накопление опыта асоциального поведения; включение 

в группу с асоциальным поведением; совершение асоциальных поступков. Чтобы 

эффективно решать вопросы коррекционной работы с несовершеннолетними 

асоциального поведения, необходимо выявить основные причины, обусловливающие их 

формирование. К таким группам причин и их составляющих следует отнести:  

1. Отклонения в психическом и физиологическом развитии: низкий уровень 

интеллектуального развития от рождения или как результат черепно-мозговой травмы; 

эмоционально обусловленные отклонения и (или) отклонения активно-волевой сферы, 

способствующие формированию повышенной возбудимости, аффективного поведения, 

импульсивности в действиях и поступках, жажды наслаждений, злорадства и 

издевательства над окружающими, деспотизм, бродяжничество; отклонения в процессе 

формирования личности, приводящие к сложностям во взаимоотношениях со 

сверстниками;  

2. Несоответствие воспитания индивидуальности учащегося. Различные 

отклонения в развитии учащегося диктуют необходимость их учета в воспитании. Оно 

должно ориентироваться на сдерживание или стимулирование тех или иных 

возможностей учащегося в познавательной, чувственной и волевой сферах, развитие 

компенсаторных возможностей, позволяющих преодолеть недостатки. Несоответствие 

воспитательного воздействия своеобразию возрастного развития; 

 3. Негативные факторы среды формирования личности. Одним из которых может 

быть и семья. Неблагоприятная обстановка в семье: пьянство, ссоры, драки, грубость во 

взаимоотношениях, нечестность – создает негативный пример для подражания, 

формирует соответствующее мировоззрение; проблемы состава семьи: неполные семьи, 

семьи с одним ребенком, многодетные семьи, дистантные семьи – могут вести к 

недостатку педагогического влияния на подростка. 



 4. Недостатки в воспитании учащегося: ошибки семейного воспитания; 

«тепличные» условия, отстранение ребенка от любых жизненных проблем, любой 

активной деятельности, способствующее формированию черствости, инфантильности и 

неспособности сопереживать человеческим трудностям и трагедиям, преодолевать 

жизненные сложности в критической ситуации; ошибки и упущения в процессе обучения 

и воспитания в образовательном учреждении; негативные нравственные ориентиры 

воспитания; научение подростка определенным негативным моделям жизни и 

деятельности (самореализации в жизни); средовые отрицательные «ожидания» по 

отношению к подростку из неблагополучной семьи, имеющему негативное товарищеское 

окружение, нарушающему дисциплину. Такие ожидания, в прямой или косвенной форме 

часто провоцируют подростка к правонарушению и т.д.;  

5. Негативная личностная позиция самого несовершеннолетнего: отклонения в 

самооценке и в личностных притязаниях, безразличие к нравственным ценностям и 

самосовершенствованию, негативно реализуемая потребность в самоутверждении и 

соперничестве у детей и подростков с отклонением в поведении, нездоровое 

соперничество, сложность формирования у подростка потребности и активного желания 

самоисправления, стремление подростка к общению, участию в неформальных 

молодежных объединениях, в том числе и асоциальной направленности. Таким образом, 

на основе анализа теоретических источников асоциальное поведение несовершеннолетних 

определяется нами как социально неодобряемое поведение, характеризующееся 

устойчивыми внешними проявлениями несоответствия моральным нормам, 

внутриличностными изменениями, вызванными деформацией социально значимых и 

личностных ценностей 

 

3. Виды асоциального поведения 

     Виды девиантного или асоциального поведения проявляются во вредных привычках, 

пагубность которых подростки не осознают. 

     Одна из распространенных вредных привычек у подростков - курение. К нему они 

приобщаются из-за стремления подражать (считать себя) взрослым. Опасаясь родителей, 

подросток начинает курить тайком в компании сверстников. Чтобы купить сигареты, он 

начинает «выкраивать» деньги из выдаваемых родителями на различные цели (завтраки, 

кино и др.). Появляется страстное желание с шиком вынуть из кармана пачку в красивой 

упаковке, распечатать, вынуть сигарету, закурить и угостить сверстников. 

Эмоциональный фон, попутные беседы на запретные темы способствует закреплению 

привычки, хотя на начальном этапе вызывает неприятные ощущения (кашель, 

головокружение, тошноту). 

     По мере закрепления привычки подростки уже не скрываются от родителей, курят в их 

присутствии, несмотря на запрет. В этом проявляется их стремление освободиться от 

опеки и контроля со стороны старших. Постепенно вредная привычка превращается в 

пристрастие. Скоро перерыв в курении вызывает психический дискомфорт, внутреннюю 

неудовлетворенность, может появляться чувство необоснованной тревоги. Выносливость 

к никотину повышается, подросток может выкуривать до пачки сигарет в день. Это 

чревато негативными последствиями: появляются бронхиты, изжога, гастрит, изменения 

пульса, колебания артериального давления, расстройства центральной нервной системы в 

виде нарушений сна, раздражительности. 



Алкоголизм. Это болезнь, которая возникает на основе неумеренного 

употребления алкоголя, проявляется патологической зависимостью от него и другими 

характерными психическими, соматическими и неврологическими расстройствами.  

     Выделяют несколько степеней пьянства у подростков: эпизодическое редкое (5-6 раз в 

год), эпизодическое частое и систематическое. В последние десятилетия пьянство все 

шире распространяется среди подростков и юношей. Многие из них рассматривают пиво 

и вино как обязательный атрибут культа развлечений, а сам ритуал пьянства как 

проявление мужественности и независимости. 

     Процесс пьянства у них часто является бравадой, носит характер противопоставления 

себя окружающим, а поэтому с самого начала подростки могут употребляют большие 

дозы крепких напитков, что приводит к тяжелому опьянению. Но даже при редком 

эпизодическом пьянстве и относительно небольших дозах алкоголя у подростков 

вследствие незрелости организма возможно развитие глубоких токсических состояний с 

тяжелым похмельем и амнестическими расстройствами (рвота, вегетативные нарушения и 

др.). 

Наркомания. В научной литературе понятие наркотизм понимается как 

разновидность девиантного поведения, выражающаяся в потреблении определенной 

частью населения наркотических или иных токсических средств. Наркотизм 

характеризуется степенью распространенности употребления наркотиков, их 

ассортиментом и наличием социальных проблем, связанных со злоупотреблением 

наркотиками или токсическими веществами. 

      

Побеги из дома и бродяжничество.  

    Главным фактором, способствующих уходу подростков из дома, является нездоровая 

семейная обстановка. Как правило, объясняя свой уход, беглецы говорят о конфликтах с 

родителями, желании независимости, придирчивости и недоброжелательности со стороны 

взрослых, о конфликтах и ссорах родителей. Существует точка зрения, что уход из дома, 

вызванный конфликтом, - попытка подростка заявить о себе в условиях семьи, 

ограничивающей его свободу и развитие личности. 

Сексуальные отклонения 
Суицид как крайняя фаза проявления девиантности. Суицидальные намерения 

индивида, как правило, вызваны глобальными трансформациями в личностной структуре. 

     Суицид (самоубийство) - это осознанное лишение себя жизни. Часто ему 

предшествуют суицидные покушения, попытки и проявления. 

     Суицидными попытками считают демонстративно-установочные действия, при 

которых человек чаще всего знает о безопасности применяемого им способа лишения 

жизни или ожидает своевременных реанимационных мероприятий. К суицидным 

проявлениям относят мысли, высказывания, намеки, не сопровождающиеся, однако, 

какими-либо действиями, направленными на лишение себя жизни. 

Страхи и навязчивости. Они характерны для детского возраста. Чаще всего это 

невротическая боязнь темноты, одиночества, разлуки с родителями и близкими, 

чрезмерное внимание к своему здоровью. 

Дисморфобии. Под ними понимают необоснованную убежденность в наличие у 

себя физических недостатков, неприятных для окружающих. Этот феномен встречается 

преимущественно у девочек. 

Двигательная расторможенность. Она проявляется в неусидчивости, обилии 

нецеленаправленных движений. Буйная резвость, стремление бегать наперегонки, 

прыгать, затевать различные подвижные игры сочетаются у таких людей с повышенной 

отвлекаемостью, неспособностью длительно сконцентрировать внимание. Ребенок не 

может сосредоточиться на объяснениях учителя, легко отвлекается при выполнении 

домашних заданий, в результате чего страдает его успеваемость. 



Азартные игры. Ими увлекаются, прежде всего, подростки, развитие которых 

классифицировать как неблагополучное. В известном смысле само увлечение азартными 

играми может служить признаком личного неблагополучия, и поэтому оно не должно 

оставаться без внимания педагогов и родителей. Такое увлечение присуще тем 

подросткам, которые не могут самоутвердиться в других видах деятельности. 

Граффити относятся к девиантному поведению. По сравнению с другими видами 

вандализма и насильственными преступлениями граффити представляют собой мелкие, 

незначительные, относительно безопасные его проявления, но от них недалеко и до 

других антиобщественных действий. (Перешина Н.В., 2006) 

 

Профилактичекая работа 

 Работа по профилактике асоциального поведения в  ГКОУ « Введенская 

специальная (коррекционная) школа» проводится в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, действующим законодательством РФ, Законом РФ «Об образовании», 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ, Постановлениями Правительства РФ, 

решениями и распоряжениями Министерства образования и науки РФ, муниципальных 

органов управления образования, Уставом образовательного учреждения. 

Во исполнения ФЗ № 120 « Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних», с органами и учреждениями составляющими 

систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ежегодно 

на начало учебного года заключаются двухсторонние соглашения о совместной работе. 

Такие договора заключены с ОУУП и ПДН ОМВД Кетовского района, КЦСОН 

Кетовского района.  

 В целях предупреждения преступлений и правонарушений несовершеннолетних 

детей совместно с ОУУП и ПДН ОМВД в течение года проводилась индивидуальная 

профилактическая работа.  С учащимися, состоящих на учете в ОУУП и ПДН ОМВД  и с 

детьми, стоящих на внутришкольном контроле,  ведется работа согласно, индивидуальных 

планов работы с этими учащимися.  Это индивидуальные беседы, встречи, рейды на 

квартиры, консультации по воспитанию детей для родителей и профилактические 

мероприятия.  

 

 Было рассмотрено на КДН и ЗП 1 воспитанника (Белозеров Н). Принято 

соответствующие решение. 

  

 Проведены встречи  инспектора ОДН ОВД по Кетовскому району по темам:  

«Административные правонарушения », « Административно-уголовная ответственность», 

«О коррупции Закон»  

Проведены профилактические мероприятия: 

 индивидуальные и групповые беседы с детьми инспектора ОДН ОВД по 

Кетовскому району;  

 внеклассные мероприятия  КЦСОН по Кетовскому району:  

мастер – класс « Изготовление открыток к Новому году» « Развлекательное 

мероприятие - ЭСТАФЕТА в младших классах»  

 посещение семей необучающихся детей; 

 приняли участие в едином профилактическом дне в ОМВД России по Кетовскому 

району; 

 встреча со специалистами УФСКН России по Курганской области на тему 

 « Наркотики и молодежь»  



 

  В течение учебного года проводится ежедневный контроль посещаемости 

учеников, выясняются причины отсутствия или опозданий, поддерживается тесная связь с 

родителями, классными руководителями, воспитателями. В школе действует « Алгоритм 

работы педагогического персонала по выполнению Закона « Об образовании», но 

выполнение данного « Алгоритма» число пропущенных уроков без уважительной 

причины остается значительным. С родителями, этих учащихся, проводится 

профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами школы, 

направлялась информация в ПДН, КДН и ЗП, в отделы опеки и попечительства. 

Проводится работа по повышению правовой грамотности учащихся и их родителей 

с целью профилактики асоциального поведения. В течение года работает клуб  

«Подросток и Закон», состоялось 6 заседаний. На заседаниях воспитанники обсуждали и 

разбирали актуальные темы (коррупция, молодежные субкультуры и др.) На 

общешкольном родительском собрании родители познакомились с ответственностью  за 

совершенное несовершеннолетними правонарушении. 

 

 В школе в течение учебного года работает школьный совет профилактики 

правонарушений. Заседания Совета плановые, которые проводятся 1 раз в четверть.  За 

2015 – 2016 уч. год было 8 заседаний совета профилактики. В период с 1 сентября 2016 по 

28 февраля 2017 года состоялось 8 заседаний Совета профилактики. 

На плановые заседания приглашались: 

 классные руководители с анализом проведенной работы по профилактике 

правонарушений и с анализом работ с несовершеннолетним, обсуждаемым на 

заседании; 

 несовершеннолетние, неоднократно нарушающие Устав школы, правила для 

учащихся, совершившие административные правонарушения или преступления, а 

также родители и (или) законные представители; 

 родители учащихся образовательного учреждения, не исполняющие должным 

образом своих обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетних детей.  

 

Количественный состав детей группы риска. 

Учебный 

год 

Количество 

детей, 

состоящих на 

внутришкольном 

контроле 

Количество 

детей 

состоящих на 

учете в ОУУП 

и ПДН ОМВД 

Заслушано 

отношений 

на КДН и 

ЗП 

Заслушано 

на 

школьном 

совете 

профилакти

ке 

правонаруш

ений 

Условно 

осужденные 

обучающиеся  

2012 – 

2013 

 

11(1 октября 

2012г) 

10 (31 мая 2013г) 

2(1октября 

2012г) 

3 (31 мая 

2013г) 

2 23 0 

2013 – 

2014  

6 (1 октября 

2013г) 

7 (31 мая 2014г) 

1 (1 октября 

2013 г) 

3 (31 мая 

2014г) 

1 22 0 

2014 - 

2015 

9 (1 октября 

2014г ) 

2  (1 октября 

2014г) 

5 24 1 



9 (31 мая 2015г) 3 (31 мая 

2015г) 

2015 - 

2016 

5 (1 октября 

2015) 

11 (31 мая 2016) 

3 (1 октября 

2015) 

4 (31мая 2016) 

2 35 1 

2016-

2017 

7 (1октября 

2016) 

5 (28 февраля 

2017) 

2 (1 октября 

2016) 

2 (28 

февраля2017) 

1 8 0 

 

 

На Совете профилактике учащиеся, стоящие на ВШконтроле, отчитывались о 

своем поведении. С ними велась индивидуальная профилактическая работа. За каждым 

обучающим, состоящим на ВШК закреплен шеф – педагог, им разработан план работы с 

ребенком.  

Учащиеся, состоящие на ВШконтроле, посещают кружки « Юный актер», « В 

гостях у книги», факультатив « Основы компьютерной грамотности», « Я выбираю 

профессию», спортивные секции (баскетбол, футбол, легкая атлетика, лыжи, теннис, 

самбо)  

Таким образом, проводимая в школе профилактическая работа имеет 

положительный социально – педагогический эффект. 

 

Самовольные уходы учащихся из школы (по годам) 

 В школе действует « Алгоритм действий педагогического персонала при побеге 

ребенка из школы» 

На данный период времени в школе нет самовольных уходов. 

 
 

 

Работа с родителями 

В течение всего учебного года  велась работа с родителями. В работе 

использовались индивидуально – групповые формы работы.  

Основной целью работы с родителями являлось: создание единой системы 

воздействия на ребенка в школе и в семье с целью профилактики безнадзорности и 

правонарушений.  

Консультации для родителей, всеобуч, индивидуальные профилактические беседы, 

телефонные разговоры. 

Родительское собрание: «Ответственность несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений» 
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Консультация для родителей, воспитывающих детей – инвалидов « Порядок 

предоставления социальных услуг в реабилитационных центрах (отделениях) для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

 

 

« Количество посещенных семей социальным педагогом (по годам)» 
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