
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим 

обществом сегодня, является поиск путей снижения роста противоправных 

действий среди подростков и молодежи и повышение эффективности 

профилактической работы в данном направлении. На сегодняшний день 

выделяют группу основных факторов, способствующих формированию 

негативных проявлений в поведении детей и подростков. 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, 

снижая качество личностных новообразований. Подросток увязает в 

проблемном образе жизни, проблемных ролях, проблемных социальных 

группах. И здесь ему необходима помощь взрослых, помощь специалистов. 

3. Внешние условия и обстоятельства, объективно способствующие 

формированию негативных форм поведения. Это ситуации, связанные с 

жестоким обращением, насилием. Знание причин (факторов) негативного 

поведения подростка помогает эффективно организовать 

профилактическую работу, направленную на предотвращение проявлений 

негативного поведения детей и подростков, коррекцию таких проявлений, 

снижение рисков правонарушений. Для этого используют современные 

подходы в системе профилактики, а именно: 

Информационный подход – формирование у детей и подростков знаний о 

своих правах и обязанностях, последствиях негативного поведения. Но как 

показывает практика, недостаточно информировать подростка о 
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последствиях негативного поведения. В силу возрастных особенностей 

подросток, младший школьник не может прогнозировать результаты своего 

поведения (по результатам исследований у несовершеннолетних не 

сформировано представление о значимости жизни, здоровья). 

Поведенческий подход – формирование навыков правильного поведения в 

ситуации, связанной с выбором, принятием жизненно важного решения, 

мотивация на безопасные способы поведения, привитие навыков 

эффективного разрешения споров. 

Альтернативный подход - развитие сферы социально значимых интересов 

и видов деятельности для детей и подростков. Одна из задач этого подхода - 

научить подростков реализовывать свои потребности за счёт собственных 

знаний и умений и получать удовольствие от социально ценных 

источников. 

Работа классных руководителей по правовому воспитанию и 
профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних должна носить систематический характер. Работа 

ведется по следующим направлениям: 

а) профилактическая работа;  

б) организация досуговой деятельности;  

в) работа с родителями;  

г) правовой всеобуч;  

д) организация каникул; 

е) работа с трудными детьми; 

В начале каждого учебного года классными руководителями создаётся 

паспортизация семей, выявляются трудные дети, создаётся банк 

данных учащихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, с целью последующей 

помощи. Классные руководители посещают семьи, составляют акты 

посещения. 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным 

компонентом в системе ранней профилактики асоциального поведения. 

Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя и 

информирование родителей позволяют своевременно принять меры к 

ликвидации пробелов в знаниях путем проведения индивидуальной работы 

с такими учащимися, организовать помощь педагогом-предметником и 

успевающими учениками. Если учащийся 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 пропусками занятий является вторым важным звеном в 

воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную 

профилактику правонарушений.  

Классные руководители ведут ежедневный контроль посещаемости уроков, 
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ежемесячный учет пропуска учащимися занятий по уважительной или без 

уважительной причины. В случае пропуска занятий учеником выясняют у 

родителей причину отсутствия. 

Когда прогулы носят систематический характер, возможно подключение 

работников милиции и Комиссии по делам несовершеннолетних, принятие 

мер к родителям, которые не обеспечивают контроль обучения и 

воспитания ребенка. 

Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день 

занятий, если не принять к нему своевременных мер, появляется чувство 

безнаказанности, которое подтолкнет его на повторные прогулы и в 

конечном итоге превратит в злостного прогульщика. Такого подростка 

легко вовлечь в наркоманию и преступную деятельность. 

3. Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия 

спортом, художественное творчество, работу объединений - одно из 

важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее 

развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному 

проведению досуга, формированию законопослушного поведения. 

Классными руководителями принимаются меры по привлечению в 

спортивные секции, объединения широкого круга учащихся, особенно детей 

«группы риска». Организация предметных и спортивных олимпиад, участие 

в дистанционных конкурсах, 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. 

Классные руководители принимают активное участие в вовлечение детей 

работу оздоровительного лагеря на базе школы, тем самым организуя 

занятость детей в каникулярное время. 

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, проводятся Дни Здоровья, соревнования по 

футболу, волейболу. Традиционно стало участие в «Рыцарском турнире», 

Пропаганде здорового образа жизни посвящены такие мероприятия, 

проводимые в нашей школе, как смотр-конкурс агитбригад «Вредным 

привычкам «Нет!», конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» 

Проведены классные часы по следующим темам: 

“Мифы об алкоголе” 

“Школьнику о вреде никотина” 

“Кто кого или подросток в мире вредных привычек” 

5 . Правовое воспитание. 

Проведение бесед на классных часах, 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 

дают мотивацию на ответственность за свои действия. Роль классного 
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руководителя заключается в направлении дискуссии и подведении итогов, 

предоставив максимальную возможность детской активности в организации 

мероприятия и свободного высказывания своих мнений. 

Были проведены классные часы: 

«Права и обязанности школьника» 

«Почему подросток совершает преступление»  

«Поговорим об ответственности» 

6. Работа с родителями. Работа по выявлению учащихся и семей, 

находящихся в социально-опасном положении строится планово. Классные 

руководители знакомятся с жилищными условиями учащихся, в домашней 

обстановке проводят беседы с родителями, взрослыми членами семьи, 

составляют акты обследования жилищных условий, выясняют положение 

ребенка в семье, его взаимоотношения с родителями.  

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. 

Классными руководителями ведется большая работа по пропаганде 

педагогических знаний среди родителей, регулярно проводятся лекции по 

воспитанию учащихся согласно их возрастных особенностей: консультации 

«Возрастные и психологические особенности детей», индивидуальные 

беседы «Как преодолеть трудности в обучении. Родительская помощь» 

«Почему ребенок не хочет учиться»; родительские собрания «Ваш ребенок 

стал подростком.» « Проблемы воспитания», «Права и обязанности ребёнка 

в школе и семье»; совместные мероприятия с детьми и родителями (учет 

достижений класса, портфолио ученика, участие в совместных 

воспитательных мероприятиях, помощь в организации экскурсий). Все эти 

мероприятия направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимодействия семьи и школы, на усиление ее 

воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к 

воспитанию детей. 

. 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.  Классные 

руководители в работе с такими обучающимися тесно сотрудничают с 

представителями социально-психологической службы школы – социальным 

педагогом и педагогом-психологом, Советом профилактики. 

8. Методическая работа. 

На заседаниях МО классных руководителей рассматривались следующие 

вопросы: 

1.  Деятельность педагога по формированию здорового образа жизни среди 

детей. 

Все эти мероприятия направлены на повышение методического уровня 

классного воспитателя в работе по профилактики правонарушений. 

Работа с личностью отдельного учащегося предполагает также знание 

воспитателем уровня воспитанности всего класса, так как личность ярче 

всего проявляется в коллективных отношениях, в общей деятельности. 

Классными руководителями школы проводится диагностика уровня 

воспитанности обучающихся. На основе установленного уровня 

воспитанности учащихся классный руководитель проектирует развитие 

ценностной ориентации, личностных свойств и качеств, разрабатывает план 

воспитательной работы класса. 


