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Педсовет, 28.02.2017г. 

Основные направления в работе педагогов по профилактике асоциального поведения 

учащихся 

Сообщение подготовила Дудина Е.С., Ольховик Л.А., Корнева С.А. 

 

 Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики  асоциального 

поведения несовершеннолетних, необходимо, выявить и проанализировать основные 

причины и условия, которые способствуют антиобщественным действиям детей и 

подростков, дают мотивацию их поведения, с целью последующего поиска методов и 

средств их устранения и способов противодействия. 

 Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и наркомании, трудное 

материальное положение, препятствуют развитию личностных, волевых качеств ребенка, 

а отсутствие должного внимания со стороны взрослых приводит к асоциальному 

поведению. 

 Система педагогической профилактики асоциального поведения обучающихся - 

это четкая, конструированная на соответствующих принципах система стратегических 

путей и тактических способов организации управления и контроля образовательно-

воспитательной и воспитательно - профилактических процессов на преодоление 

отрицательной и формирование положительной направленности личности обучающихся. 

 Классный руководитель  и воспитатель решают задачи разрешения проблемы 

асоциальности, устранения отрицательных компонентов характера, восстановления и 

формирования ведущих положительных качеств и самосовершенствования. Совместно с 

социальным педагогом, психологом планируют индивидуальную работу с асоциальными 

обучающимися и их семьями, педагогами, работающими с данным обучающимся, 

коллективом сверстников, создают атмосферу доверия и взаимоподдержки в учебной 

группе.  

 Наиболее целесообразным в нашей школе, является программно-целевое 

управление профилактической работой  с созданием такого звена управления, как «Совет 

профилактики», остановимся на наиболее важных ее аспектах. 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся -  является важным компонентом в 

системе ранней профилактики асоциального поведения. Ежедневный контроль 

успеваемости со стороны классного руководителя и  воспитателей  позволяют 

своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем проведения 

индивидуальной работы с такими обучающимися, организовать помощь педагогом-

предметником и успевающими учениками. 

Если обучающийся по каким-либо причинам не усвоил часть учебной программы, у него 

появляется психологический дискомфорт, оттого, что он не усваивает дальнейшего 

материала, ощущает себя ненужным на уроке, ему скучно, и он ищет понимание у 

дворовых ребят, «друзей с улицы». В конечном итоге, он может стать добычей 

преступной среды. 

 

2. Борьба с прогулами занятий -  является вторым важным звеном в воспитательной и 

учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику  асоциального поведения.  

Необходимо учитывать, что у обучающегося,  прогулявшего хотя бы один день занятий, 

если не принять к нему своевременных мер, появляется чувство безнаказанности, которое 
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подтолкнет его на повторные прогулы и в конечном итоге превратит в злостного 

прогульщика. Он станет проводить время на рынках, вокзалах. Он может приобщиться к 

бродяжничеству и попрошайничеству. Такого подростка легко вовлечь в наркоманию и 

преступную деятельность.  

По этой причине борьба с прогулами в нашей школе находится,  на должном уровне. 

Администрация, классные руководители, воспитатели постоянно контролируют   

посещаемость уроков. В случае пропуска занятий  обучающимся   выясняется причина  

отсутствия.  

Когда прогулы носят систематический характер, подключаем  работников милиции и 

Комиссии по делам несовершеннолетних, принимаются  меры  к родителям, которые не 

обеспечивают контроль обучения и воспитания ребенка. Своевременное принятие мер и 

обсуждение на заседаниях Комиссии, в подавляющем большинстве случаев дает 

положительные результаты. 

 

3. Организация досуга обучающихся -  широкое вовлечение обучающихся в занятия 

спортом, Тимуровскую помощь,  художественное творчество, кружковую работу - одно из 

важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее развитию 

творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, 

формированию законопослушного поведения. 

 Классные  руководители, воспитатели   принимают меры по привлечению в 

спортивные секции, кружки широкого круга обучающихся, особенно детей «группы 

риска». Так, в основном  обучающиеся нашей школы, стоящие на внутришкольном учете, 

посещают различные кружки. Организация предметных  недель, конкурсов, выставок, 

привлечение к ним детей не только в качестве участников, но и болельщиков, зрителей, 

организаторов, помогает удовлетворить потребность ребят в общении, организует их 

активность в школе, значительно ограничивая риск мотивации на асоциальное поведение. 

 

4. Пропаганда здорового образа жизни – в школе реализуется подпрограмма « Я и 

здоровый безопасный образ жизни», целью данной программы является дать детям знания 

о здоровье и здоровом образе жизни, воспитывать заботу о своем здоровье, здоровье 

своих близких, своих будущих детей, и здоровье всей России. Воспитывать потребность в 

действиях по сохранению и укреплению здоровья, готовность к этим действиям.   

К программе формирования здорового образа жизни, профилактике вредных привычек 

привлекаются   специалисты  (медики, психолог, социальный педагог). 

В школе традиционно проводятся мероприятия посвященные « Всемирному дню борьбы с 

курением», « Дню здоровья». 

 

5. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди обучающихся, их родителей 

(законных представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике 

асоциального поведения. Проведение бесед на классных часах, родительских собраниях, 

разъяснительной работы о видах ответственности за те или иные противоправные 

поступки, характерные для подростковой среды виды преступлений, понятий об 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей дают мотивацию на ответственность за свои 

действия. 
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 Акцентируем  внимание обучающихся не только на карательных, наказуемых, но и 

защитных функциях правовых норм, широко используя примеры из практики 

правоохранительных органов, средств СМИ, ставя обучающегося «в положение жертвы».  

К работе  привлекаем сотрудников правоохранительных органов, специалистов, имеющих 

опыт работы с преступностью несовершеннолетних 

6. Работа по выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. При выявлении негативных фактов классные руководители, воспитатели  

информируют Совет профилактики школы. Социальный педагог  знакомится с 

жилищными условиями обучающихся, в домашней обстановке проводят беседы с 

родителями, взрослыми членами семьи, составляют акты обследования жилищных 

условий, выясняют положение ребенка в семье, его взаимоотношения с родителями. 

При выявлении конфликтов между родителями и детьми, проблем в семейном 

воспитании, работа   проводится одновременно с родителями и детьми. Наиболее трудной 

задачей является обучение родителей правильному способу общения с «трудными 

детьми», учету особенности детей и анализу причины их поведения. Важными 

направлениями в этой работе являются: 

 установление доверительных отношений между родителями и педагогом; 

 разъяснение родителям основ межличностных отношений с целью понимания ими 

причин негативных проявлений в поведении ребенка: гнев, агрессия, обида, страх и 

т.д., для осознания ими того, что истинная их причина может лежать глубже 

внешних проявлений, за каждым случаем активного протеста в поведении следует 

искать нереализованную потребность; 

 формирование у родителей правильного отношения к чувству самоценности 

ребенка, т.к. с коррекции этого чувства должна начинаться любая помощь, как 

ребенку, так и семье с «трудным» ребенком. Ведущим правилом является 

необходимость внимания к успехам ребенка и его потребность в признании, только 

в этих условиях формируется положительная личностная установка; 

 формирование у родителей чувства уверенности в себе, в решении возникающих 

проблем в воспитании.  

7. Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из важнейших 

направлений профилактической школьной деятельности является выявление, постановка 

на внутришкольный контроль обучающихся с асоциальным поведением и разработка для 

них индивидуальной воспитательно-образовательной программы.  

Процедура постановки на внутришкольный контроль начинается при наличии заявления 

родителей об оказании им помощи, либо заявления педагогов и информации 

государственных органов (КДН,  информации из ПДН).   

Письменная информация  содержит  указание на конкретные отклонения от социальных 

норм в поведении обучающегося.  Например, систематические прогулы занятий, 

склонность к бродяжничеству, попрошайничеству или вымогательству, агрессивные 

действия, направленные против личности, токсикомания, алкоголизм, хищения и т.д.  

Далее идет сбор информации, характеризующей особенности формирования личности 

обучающегося.  Информационный блок должен содержать сведения о ближнем 

окружении ребенка и его ведущей деятельности. Обязательными компонентами 

информационного блока должны быть:  

 педагогическая диагностика и педагогический анализ проступка;  
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 заключение школьного психолога, которое должно содержать проблемы 

формирования и развития психических функций, эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер, особенности общения; 

 заключение медиков, определяющих особенности физического развития, 

(анамнез); 

 акт обследования жилищных условий. 

Необходимо изучить и дать полную информацию о семье. Отметить состав семьи, 

материальные условия жизни семьи, образовательный уровень родителей, род занятий, а 

также характер взаимоотношений родителей с ребенком: диктат, гиперопека, 

попустительство или сотрудничество. 

Семья может быть: 

 педагогически благополучной семьей (эмоциональная атмосфера семьи 

положительная, родители владеют культурой воспитания); 

 педагогически несостоятельной, отличающейся нарушением детско-родительских 

отношений (отсутствует единство требований, ребенок безнадзорен, низкая 

осведомленность об интересах и поведении ребенка вне школы);  

 конфликтной (в семье неблагополучная эмоциональная атмосфера, между 

родителями постоянные ссоры, разногласия);  

 асоциальной, имеющей антиобщественные установки и ориентиры (праздный 

образ жизни, алкоголизм, наркомания); 

 криминальной (родители имеют судимость, ведут аморальный образ жизни, 

склонны к правонарушениям, воспитанием детей не занимаются). 

В информационный блок  включаются  сведения о группе ребят, в которую входит 

подросток, его положение в этой группе (лидер, предпочитаемый, принятый, 

отвергаемый), его отношения в классном коллективе, с кем из класса наиболее близок, 

характер взаимного влияния.  

Педагогический диагноз должен быть симметричным, то есть включать в себя и 

положительные черты личности, на которые можно опереться при коррекционной работе. 

Чрезвычайно важными являются сведения о направленности интересов ребенка, 

например:  

 проявляет интерес к деятельности: физический, умственный труд, творчество; 

 какие имеет увлечения, наклонности: художественные,  музыкальные, спортивные. 

 как проводит свободное время (предпочитает сидеть дома, много гуляет и т.д.); 

 каковы читательские интересы, какие любит фильмы, музыку. 

 Исходя, из  вышесказанного   можно предложить следующие рекомендации в 

адрес классных руководителей и воспитателей:  

1. Формировать мотивацию к учению каждого отдельного обучающегося, изучая его 

возрастные и индивидуальные особенности для развития и стимулирования 

познавательных интересов через разнообразные формы и методы индивидуальной работы.  

2. Координировать учебную деятельность каждого воспитанника и всего учебного 

коллектива, самоопределение и саморазвитие обучающегося, формирование учебного 

коллектива, развитие творческих способностей воспитанников, взаимоотношения с 

другими участниками воспитательного процесса. 
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3. Взаимодействовать в процессе своей деятельности с  педагогом-психологом, 

педагогами дополнительного образования, социальным педагогом, библиотекарем, 

медицинским работником, семьей, выступать посредниками между личностью 

обучающегося и всеми социальными институтами в разрешении личностных кризисов 

обучающихся.  

4. Координировать усилия по воспитанию, изучая информацию о наклонностях 

воспитанников, материально-бытовых условиях, психологическом климате в семье.  

5. Координировать выбор форм и методов организации индивидуальной и групповой 

внеучебной деятельности, организовывать участие группы/класса в мероприятиях во 

внеучебное время.  

6. Проводить регулярно тематические часы, в ходе которых стремиться к решению 

важных моральных, нравственных и эстетических проблем.  

7. Способствовать включению обучающихся в различные творческие объединения по 

интересам (кружки, секции, клубы).  

8. Информировать  обучающихся о действующих молодежных общественных 

организациях и объединениях.  

9. Заботиться о здоровье своих воспитанников, используя информацию от медицинских 

работников образовательного учреждения и родителей, здоровьесберегающие технологии.  

10. Координировать усилия по образованию и самообразованию подростка, изучая 

информацию о наклонностях воспитанников, материально-бытовых условиях и 

психологическом климате в семье, требования родителей к обучению и воспитанию дома, 

их видение перспектив развития обучающегося.  

11. Организовывать работу по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей через проведение тематических родительских собраний, совместную 

деятельность, привлекать их к участию в воспитательном процессе в образовательном 

учреждении.  

 


