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«Уважать всякого человека, как самого себя и поступать с ним, как мы 

желаем, чтобы с нами поступали, - выше этого нет ничего»                                                                                                                                 

Конфуций 

«Общество счастливо настолько, насколько в нём счастливы старики и 

дети»           Кант 

Тема сегодняшнего родительского собрания « Актуальные проблемы профилактики  

негативных проявлений в подростковой среде».  

Для начала нужно дать определение понятия «профилактика» и что мы понимаем под 

«негативными проявлениями». Профилактика позволяет уберечь общество и личность 

от затрат серьезных усилий по преодолению устойчивых антисоциальных явлений и 

процессов. Ведь легче предупредить и предотвратить дальнейшее развитие 

негативного процесса, чем потом преодолевать его, противодействуя его проявлениям 

и последствиям. 

В настоящее время выделяют следующие негативные проявления в детской и 

подростковой среде, требующие профилактической работы: 

- безнадзорность, беспризорность и правонарушения;  

- жестокое обращения и насилие в отношении несовершеннолетних; 

- семейное неблагополучие;  

- употребление ПАВ (алкоголизм, табакокурение, токсикомания, 

лекарственная аддикция, наркотическая зависимость, табак, микс, 

курительные смеси); 

- нехимическая зависимость (азартные игры, интернет-зависимость;  

- булемия,  

- фанатизм во всех его проявлениях -религиозный, спортивный, 

национальный; 

- ВИЧ-инфекции;  

- ксенофобия (страх чужого) и экстремизм;  

- терроризм;  

- антивитальные переживания (размышления о бессмысленности 

(ненужности) жизни без четких представлений о собственной смерти) и 

аутоагрессивное поведение (проявляется в двух формах: 

самоубийстве (суицидальном поведении) и самоповреждении 

(парасуицидальном поведении). 



 

Только задумайтесь, по данным Государственного научного центра наркологии среди 

подростков от 14 до 18 лет: 

- в каждой четвертой семье знают на себе действие наркотиков. Спиртные напитки 

потребляют 88% мальчиков,93% девочек. Употребляли наркотические и токсические 

вещества, хотя бы один раз в жизни 56% мальчиков и 20 % девочек. По свидетельству 

экспертов, в России ежегодно от передозировки наркотиков умирают в основном в 

молодом возрасте 70 тысяч человек. Такие негативные проявления как безнадзорность, 

беспризорность, совершение правонарушений продолжают оставаться одной из 

тревожных характеристик современного российского общества.  

В основу правовой базы всей системы профилактической и 

реабилитационной работы была положена концептуальная установка на 

неприемлемость, непродуктивность административно-карательного подхода к детям, 

социализация которых оказалась деформированной по вине взрослых, на 

необходимость гарантирования ребенку реального права на достойную форму 

существования в здоровой социальной среде, на защиту прав и интересов, 

незамедлительное решение его проблем, оказание социальной и иной помощи. 

Эта позиция была закреплена в Указе Президента Российской Федерации от 6 

сентября 1993 года № 1338 "О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав. В настоящее время в этой проблеме ведущую 

роль играет Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", принятый в июне 1999 года (№ 120-ФЗ) (с 

изменениями, вступившими в силу с 08.05.2013). Данный закон определил основные 

направления деятельности, установил ответственность федеральных министерств и 

ведомств, субъектов Российской Федерации в организации профилактической работы. 

Государственная система профилактики правонарушений несовершеннолетних 

России на современном этапе включает в себя: 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав детей. 

- службы по делам несовершеннолетних ОВД(ПДН), 

- центры временного содержания несовершеннолетних правонарушений 

(ЦВСПН) 

- органы опеки и попечительства, 

- специализированные учебно-воспитательные учреждения для 

несовершеннолетних с девиантным поведением (специальные 

общеобразовательные школы, ПТУ, коррекционные образовательные 

учреждения (открытого и закрытого типа)), 

- специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации (социально-реабилитационные центры, приюты, 

центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей и т. п.), 

- государственные и муниципальные учреждения по делам молодежи 

(центры социального обслуживания молодежи, центы социально-

психологической помощи и т. п.). 



Чтобы четко осознавать направления профилактической работы необходимо 

знать причины возникновения негативных проявлений в детской и подростковой 

среде. 

На сегодняшний день выделяют группу основных факторов, способствующих 

формированию негативных проявлений. В неё входят: 

1.Социально-экономические (семья, внутренняя атмосфера в семье, качество 

отношений между членами семьи, конфликтность, алкоголизация членов семьи, 

социальное окружение оказывающее негативное влияние на жизнь подростка, 

низкий уровень жизни). 

По данным исследований основной причиной совершения противоправных 

действий (хулиганства, драк, мелких краж) является не столько социальное и 

материальное положение родителей, сколько моральный климат семьи. Дети из 

семей, где имеют место быть конфликты между родителями, чаще конфликтуют с 

учителями (61%), со сверстниками (28%). 

2.Личностные, возрастные факторы (группа факторов, характеризующих личность 

ребёнка - психологические и физиологические проблемы, возрастные особенности). 

Проблемы подросткового возраста являются благодатной почвой для усвоения 

асоциальных способов поведения. Кризис развития, переживаемый подростком, 

вызывает неизбежные трудности во всех сферах его жизни. Уровень этих 

трудностей зависит от характера его взаимоотношений с самим собой (своим 

внутренним миром), окружающими людьми (семьей, сверстниками, другими 

взрослыми в его социальном окружении) и миром в целом (его нормами и 

ценностями, его историей и духом времени). 

Если социальная ситуация развития неблагоприятна и взаимоотношения внутри нее 

нарушены, то возникает ситуация социально-психологической дезадаптации. При 

этом ресурсы подростка недостаточны и неадекватны, трудности, сопровождающие 

кризис, оказываются более стойкими и без специальной помощи скорее системно 

развиваются, чем преодолеваются. Подросток увязает в проблемном образе жизни, 

проблемных социальных группах. И здесь ему необходима помощь взрослых, 

помощь специалистов. 

3.Недостатки воспитательной работы, разрыв между воспитанием и образованием. 

4.Внешние условия и обстоятельства, объективно способствующие формированию 

негативных форм поведения. Это ситуации, связанные с жестоким обращением, 

насилием. 

И как следствие всего вышеперечисленного мы педагоги лицея – интерната 

получаем:  трудновоспитуемых и неуспевающих учеников, систематически 

нарушающих школьный режим и правила общественного поведения; безнадзорных 

подростков из числа учащихся, совершивших правонарушения и состоящих на учете 

в инспекциях по делам несовершеннолетних. 



Знание причин (факторов) негативного поведения подростка помогает 

специалистам эффективно организовать профилактическую работу, направленную 

на предотвращение проявлений негативного поведения детей и подростков, 

коррекцию таких проявлений, снижение рисков правонарушений. 

Чтобы профилактические меры достигали поставленной цели, нужно 

использовать эффективную систему методов и средств воздействия на личность 

правонарушителя.  

Выступление педагога-психолога ОБОУ « Лицей-интернат №1» г. Курска 

Ширяевой К.В. 

 «Социально – психологическое сопровождение образовательного процесса и 

актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой 

среде». 

Все негативные явления, с которыми мы сталкиваемся и привычно называем 

отклоняющимся или девиантным поведением по сути своей являются звеньями 

одной цепи. Если присмотреться повнимательнее, то всякое отклоняющееся 

поведение -  это некий звоночек, сигнал о бедствии, о неблагополучии, который 

посылают нам дети в надежде на помощь, на понимание, на сочувствие, будь это 

агрессивное поведение или невыученный урок, нарушение дисциплины, курение и 

т.п. Если мы, взрослые, не обращаем внимания на эти сигналы, либо обращаем на 

них внимание негативное, оценочное, пытаемся давить, притягивать к 

общепринятым нормам, вместо того, чтобы помочь в разрешении возникших 

трудностей, сложностей, поведение чаще всего ухудшается, переходит на новый 

более серьезный виток. Так и идет по цепочке: нарушения в поведении, 

неуспеваемость, конфликты, агрессивное поведение, насилие и жестокость по 

отношению к окружающим, порча школьного имущества, пропуски уроков, и т.д. и 

т.п., вплоть до правонарушений, преступлений, и разного рода зависимостей -

следовательно, итог: девиантное поведение. 

Большую работу по профилактике негативных проявлений в подростковой среде 

ведет наш педагогический коллектив. Основной целью профилактики является 

оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации. 

Задачи: 

- выявление причин девиантности ребенка; 

- создание условий, способствующих социальной адаптации обучающегося; 

- оказание помощи в достижении позитивного разрешения проблем; 

- формирование у ребенка позитивного ценностного отношения к обществу, учебе, 

труду, людям, самому себе, общественным нормам и законам; 

- оказание семье подростка квалифицированной психолого-педагогической помощи 

в воспитании. 

Таких задач может быть много, но еще больше методов и форм деятельности по 

профилактике. 



Это: ведение документации, беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, 

анализ, консультирование, индивидуальная работа, групповая работа,  диагностика.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

В начале каждого учебного года создаётся паспортизация семей, выявляются 

трудные дети, создаётся банк данных воспитанников, оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном положении, с 

целью последующей помощи.  

В классном коллективе классные руководители создают условия нормального 

воспитания и развития личности ребенка: 

- гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного процесса; 

- демократические принципы и стиль общения между учителями и воспитанниками; 

- разумная дисциплина и порядок как условия защищенности ребенка и взрослого в 

образовательном пространстве; 

- возможность проявления детских инициатив и их поддержка со стороны взрослых. 

 

Выступление классного руководителя 6 «В» класса ОБОУ « Лицей-интернат 

№1» г. Курска Байбаковой Т.П. 

Работа классного руководителя по воспитанию и профилактике негативных 

проявлений в подростковой среде носит систематический характер и состоит в 

следующем: 

1. Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся  является важным компонентом в 

системе ранней профилактики асоциального поведения. Ежедневный контроль 

успеваемости и информирование родителей позволяют мне своевременно принять 

меры к ликвидации пробелов в знаниях путем проведения индивидуальной работы с 

такими обучающимися, организовать помощь педагога-предметника и успевающих 

обучающихся. 

2. Борьба с пропусками занятий является вторым важным звеном в воспитательной 

и учебной работе. Я веду ежедневный контроль посещаемости уроков, ежемесячный 

учет пропуска обучающимися занятий по уважительной или без уважительной 

причины. В случае пропуска занятий ребенком, выясняю у родителей причину 

отсутствия. 

3.Организация досуга обучающихся, широкое вовлечение детей в занятия спортом, 

работу объединений - одно из важнейших направлений воспитательной 

деятельности, способствующее развитию творческой инициативы ребенка, 

активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного 

поведения. Я, как классный руководитель, стараюсь принимать меры по 

привлечению обучающихся (в том числе группы «риска») в спортивные секции, 

организую предметные и спортивные олимпиады, принимаю  участие в 

дистанционных конкурсах,  выставках, привлекая  к ним детей не только в качестве 

участников, но и болельщиков, зрителей, организаторов, что помогает 

удовлетворить потребность ребят в общении, организует их активность в школе, 

значительно ограничивает риск мотивации на асоциальное поведение.  



4. Пропаганда здорового образа жизни исходит из потребностей детей и их 

естественного природного потенциала. С целью привлечения учащихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового 

образа жизни, выявляются сильнейшие учащиеся и формируются сборные команды 

школы для участия в соревнованиях.  Я провожу анкетирование и беседы на 

классных часах, разъяснительную работу о видах ответственности за те или иные 

противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды 

преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной 

ответственности несовершеннолетних.  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. 

Обращаясь к родителям, я прошу, обращайте внимание на эмоциональное состояние 

ребенка. Общайтесь, обсуждайте проблемы. Учите разрешать их, внушайте 

оптимизм. Если вы чувствуете неблагополучие в социальной, эмоциональной сфере 

ребенка, не стоит полагаться на время - что все само собой пройдет и наладится. 

Проявите бдительность. 

Выступление начальника ПДН УМВД России по г. Курску майора полиции 

Мухановой Н.И. 

Уважаемые родители! Обратимся к такой проблеме, как безнадзорность 

несовершеннолетних. Меры ранней профилактики правонарушений среди 

подростков направлены на предупреждение формирования антиобщественной 

направленности личности, ресоциализации тех подростков, которые еще не 

совершили правонарушение, но у которых эта направленность выявлена. 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных нормах 

международного права и состоит из федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 



Основным документом, регламентирующим мероприятия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в России является 

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Безнадзорный - несовершеннолетний,  контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 

законных представителей либо должностных лиц. 

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Субъектами профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

являются: 

- безнадзорные;  

- беспризорные; 

- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- содержащихся в социально - реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и (или) реабилитации; 

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность и т.д. 

Органы внутренних дел (полиция) входят в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Среди служб полиции можно выделить следующие подразделения, 

специализирующиеся на пресечении безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В первую очередь - это подразделения по делам 

несовершеннолетних (далее – ПДН), которые: 

- проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей при 

необходимости предупреждения совершения ими правонарушений. Индивидуальная 

профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению 



несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также 

по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 

ими правонарушений и антиобщественных действий. 

- выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления, 

других противоправных, антиобщественных действий либо склоняющих их к 

суицидальным действиям или совершающих в отношении несовершеннолетних 

другие противоправные деяния 

- осуществляют меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск, а 

также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, и направляют 

таких лиц в соответствующие органы или учреждения 

- рассматривают заявления и сообщения об административных правонарушениях 

несовершеннолетних, общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность 

- рассматривают заявления и сообщения о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении их родителями или иными законными представителями либо 

должностными лицами обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних.  

В должностные обязанности сотрудников ПДН входит постановка и осуществление 

мероприятий по профилактическому учёту несовершеннолетних правонарушителей и 

законных представителей, не исполняющих обязанностей в отношении своих 

несовершеннолетних детей.  

В ходе своей повседневной деятельности они осуществляют следующие 

мероприятия: 

- выявляют, предупреждают, пресекают и раскрывают преступления 

несовершеннолетних, а также устанавливают лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших; 

- выявляют несовершеннолетних правонарушителей, группы таких лиц, а также 

несовершеннолетних, входящих в организованные преступные группы или в 

преступные сообщества (преступные организации), и принимают меры по 

предупреждению совершения ими преступлений; 

- осуществляют меры, противодействующие участию несовершеннолетних в 

незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

-  выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий и (или) в преступную 

группу либо склоняющих их к суицидальным действиям, и применяют к ним меры 

воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

- принимают участие в розыске несовершеннолетних, без вести пропавших, 

скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от отбывания 

наказания или принудительных мер воспитательного воздействия, совершивших 

побеги из учреждений уголовно-исполнительной системы или самовольно ушедших 

из семей, специальных учебно-воспитательных учреждений или центров временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. 

 



На наш взгляд, самыми эффективными мероприятиями в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при  сотрудничестве с 

педагогическим коллективом лицея-интерната являются следующие: 
1.Профилактические беседы и выступления среди обучающихся образовательных 

организаций. Тема таких бесед может быть различной в зависимости от возраста и 

категории слушателей. Особо следует отметить, что проведение таких бесед 

проходит с обязательным участием психологов. Психологическая диагностика дает 

возможность проведения мероприятий по коррекции поведения, позволяет на 

ранних этапах выявить подростков, которые имеют склонность к самовольному 

уходу, предупредить повторные самовольные уходы и их последствия.  
2.Обеспечение трудовой, досуговой и каникулярной занятости несовершеннолетних. 

Осуществление такой работы возможно только во взаимодействии с центрами 

занятости населения.  
3.Своевременная помощь (социальная, психологическая, педагогическая) и работа с 

семьями.  

4.Назначение наставника из числа сотрудников ОВД,  либо из числа сотрудников 

образовательной организации. Особенно важно их закрепление за такими 

несовершеннолетними, которые склонны к самовольному уходу или уже уходили из 

дома.  

5.Постановка несовершеннолетнего на внутришкольный учет. Это основное 

превентивное мероприятие, которое направлено на оперативное выявление детей и 

семей «группы риска», точечную целенаправленную работу с ними, изучение их 

окружения, психологическое сопровождение и взаимодействие с родителями до 

того момента, когда подросток совершит противоправные действия либо 

самовольный уход и будет поставлен на учет в ОВД либо в районных (городских) 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Поэтому задача школы заключается в предотвращении негативных последствий 

безнадзорности, возвращении ребенка к нормальной школьной жизни.  

Заключение: 

Важнейшее значение имеет нравственная атмосфера в доме, эмоциональная 

близость и доверие членов семьи друг к другу. Очень опасно, когда дети 

испытывают явный недостаток внимания со стороны взрослых.   Причины   могут 

быть разные. Это и пренебрежение родителями своими обязанностями, когда 

общение с приятелями, коллегами по работе приятнее, чем общение с собственным 

ребенком, и постоянные конфликты в семье. Но гораздо чаще причиной невнимания 

к детям со стороны родителей становится вполне казалось бы понятная - 

загруженность на работе.   Остальная часть вечера уходит на то, чтобы накормить 

ребенка, проверить уроки, проследить за чистотой одежды. А разговоры «по 

душам» со своим чадом уходят на второстепенный план. В такой ситуации 

находятся многие семьи. И все же это не тупиковая ситуация. Родители должны 

понимать, что успех воспитания зависит не только и не столько от количества 

времени, проведенного с ребенком, а прежде всего от качества общения. 

Положительный пример родителей, взаимоуважение, забота друг о друге, 



отсутствие вредных привычек в семье гораздо больше влияют на ребенка, чем 

длительные нотации. 

Любите свои семьи, разговаривайте «по душам» с детьми, воспитывайте детей 

положительным примером и вам удастся избежать проблем связанных с поведением 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


