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     Проблема помощи детям и подросткам с отклонениями в поведении 

обозначена в нашем обществе особенно остро (агрессия, хамство, наглость, 

цинизм). Сегодня каждое одиннадцатое преступление совершает подросток. 

К сожалению, факторов, негативно влияющих на развитие и поведение детей 

и подростков, как внешних, так и внутренних много. 

Именно поэтому одной из важных целей  работы по профилактике 

правонарушений  считаю оказание своевременной и квалифицированной 

помощи детям, подросткам и  их семьям, попавшим в сложные социальные, 

семейные, педагогические и прочие ситуации. 

 Перед собой я ставлю следующие задачи: 

-  создать условия, способствующие социальной адаптации учащегося; 

- оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем; 

- сформировать у ребенка позитивные ценностные отношения к обществу, 

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

- оказать семье учащегося квалифицированную педагогическую помощь в 

воспитании.  

 В своей работе использую следующие  методы и формы: 

• беседа; 

• наблюдение; 

• тестирование; 

• анкетирование; 

• анализ; 

• консультирование; 

• индивидуальная работа; 

• групповая работа; 

• диагностика; 



• дневник наблюдения. 

Работа по правовому воспитанию и профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних носит систематический характер. 

Работа ведется в соответствии с планом воспитательной работы и согласно 

плану мероприятий по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних по следующим направлениям: 

а) профилактическая работа;  

б) организация досуговой деятельности;  

в) работа с родителями;  

г) правовой всеобуч;  

д) работа с трудными детьми 

К основным формам профилактики правонарушений относятся: 

-Ликвидация пробелов в знаниях учащихся. 

 Это важный компонент 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.  

- Борьба с пропусками занятий. 

Это второе важное звено в воспитательной и учебной работе, 

обеспечивающее успешную профилактику правонарушений.  

- Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия 

спортом, художественное творчество, работу кружков, внеурочную 

деятельность  

- Пропаганда здорового образа жизни  

К программе формирования здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек привлекаются специалисты: медики, психолог, социолог. 

- 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 

руководителя заключается в направлении дискуссии и подведении итогов, 

предоставив максимальную возможность детской активности в организации 



мероприятия и свободного высказывания своих мнений. Такие занятия 

развивают активность, формирование жизненных позиций.  

- Работа с родителями. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

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.  

- 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.   

Таким образом, работа по профилактике правонарушений и безнадзорности 

ведется в системе. Необходимо совершенствовать работу с семьями 

обучающихся, усилить активность участия родителей в воспитательном 

процессе, проводить работу по выявлению раннего неблагополучия семей, 

осуществлять работу по выявлению фактов жестокого обращения с детьми, 

проводить работу по повышению психолого-педагогического потенциала 

семьи (педагогическое просвещение). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


