
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
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Вступление  

 

Подростковый возраст – это переломный момент в развитии каждой личности. 

Желание доказать свою самостоятельность и взрослость, юношеский максимализм 

толкает подростка на девиантные поступки, в том числе на преступления. Проблема 

подростковой преступности является одной из актуальнейших в современном обществе, 

поскольку она принимает угрожающие размеры. 

В возрасте отрочества людям присуще стремление освободиться от опеки и 

контроля со стороны взрослых и ощутить свою взрослость. Подростки демонстрируют ее, 

подражая внешним проявлениям – курению, употребления алкоголя, следуя моде и 

выбирая недетские способы досуга. 

Причины к совершению преступлений лежат в психологических особенностях 

подростка, который желает чувствовать свою значимость и ценность. И если он не 

успешен в спорте, учебе или общественной жизни, или растет в неблагоприятной семье, 

подросток знакомится с уличной жизнью, где находит общение с такими же 

«отверженными». Там властвует своя, особенная психология, которая и толкает к 

подростковой преступности. Среди них существуют свои законы, согласно которым 

выживает сильнейший, а противостояние враждебному обществу является стилем жизни. 

Многие несовершеннолетние правонарушители совершили преступление из 

любопытства и озорства, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, чтобы 

утвердиться в глазах сверстников, показать свою силу и превосходство. Кого-то 

подтолкнул к проступку авторитет и пример старшего из преступного мира. А ведь 

подростки очень впечатлительны и легко попадают под дурное влияние. Со временем 

выдвигаются корыстные мотивы, зависть и выгода, и преступление становится 

спланированным. Подростки чувствуют свою безнаказанность, и это толкает их на новые 

проступки. К сожалению, со временем ситуация только ухудшается. И причинами роста 

подростковой преступности являются ухудшение экономической ситуации, насаждение 

отрицательного героизма в СМИ, жестокость в компьютерных играх и желание «легкой» 

наживы. 

Профилактические меры должны проводиться на государственном уровне. 

Необходимо ограждать подрастающее поколение от пагубного влияния СМИ и 

компьютерных игр, которое пропагандирует насилие, жестокость, безнаказанность, а 

также употребления наркотических веществ. Поэтому важно создать как можно больше 

спортивных секций и клубов по интересам, чтобы подростки были заняты полезным 

делом, а не предоставлены сами себе. 

Кроме того, необходимо создавать рабочие места для несовершеннолетних. Для 

вернувшихся с мест лишения свободы следует проводить реабилитацию в обществе для 

профилактики рецидивов. 

Для предупреждения преступности среди подростков необходимо расширение сети 

социозащитных учреждений, предлагающих психологическую помощь. 

И конечно, важно эффективными способами пропагандировать общечеловеческие 

ценности, авторитет семьи и социальной справедливости. 

В этом сборнике представлены родительские собрание, которые можно 

использовать в работе с родителями для профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

 



 

 

 

 

Родительское собрание «Роль семьи в профилактике правонарушений» 

 

Участники: родители учащихся 10 классов. 

Подготовка: 

1.Анкетирование учащихся.  

2. Встреча учащихся с работниками правоохранительных органов. 

Цели проведения собрания: 

- Методическая: применение на практике новых форм проведения родительских 

собраний, работы с родителями. 

- Воспитательная: способствование укреплению взаимопонимания детей и 

родителей, просветительская работа.  

- Образовательная: развитие кругозора родителей с точки зрения педагогики, 

психологии. 

Ожидаемый результат:  

1.Создание благоприятного климата для учащихся; 

2.воспитание духовно – нравственных ценностей учащихся;  

Оформление и раздаточный материал: 

1. Высказывания великих людей о воспитании. 

2. Статьи из молодежной правовой газеты «Опасный возраст». 

3. Словарь собрания, которым родители могут воспользоваться по ходу собрания. 

4. Рекомендации «Дорога в 14 шагов» 

5. Использование ИКТ  

6. Ватманы, фломастеры 

Оформление помещения. 

Плакаты с изречениями: 

«В годы детства каждый человек требует участия, ласки. Если ребенок вырастет в 

обстановке бессердечности, он становится равнодушным к добру и красоте»                              

(В. Сухомлинский) 

«Воспитание – это усвоение хороших привычек».      (Платон)  

«Не надо другого образца, 

  Когда в глазах пример отца»              (А. Грибоедов) 

«От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа». 

                                                           (Д. Локк) 

«Воспитание – великое дело! Им решается участь человечества.  

                                                          (В. Белинский) 

Ход родительского собрания 

I. Вступление. 

Слово учителя: Сегодня наша встреча посвящена проблеме роста правонарушений 

среди подростков. Что же является причиной роста преступности? 

Проблема профилактики противоправного поведения несовершеннолетних - одна 

из центральных для целого ряда отраслей науки. Криминологи, педагоги, психологи 

пытаются найти средства для того, чтобы поведение детей, подростков, юношей и 

девушек не приобрело противоправную направленность. 



Однако проблема эта возникла не сейчас, ещѐ в глубокой древности, когда только 

зарождались нормы морали, появились причины, порождающие их нарушение. Ведь 

любые правила несут в себе некую готовность к самоограничению, предполагают 

потенциальный "общественный альтруизм" и готовность к карательным санкциям в 

случае их нарушения. В современной отечественной психологии к делинквентным 

формам поведения относят школьные прогулы, мелкое хулиганство, приобщение к 

асоциальной группе и т.д.  

Типичными проявлениями делинквентного поведения являются ситуационно-

обусловленные детские и подростковые поведенческие реакции, связанные с семейной и 

школьной дезадаптацией, трудностями общения.  

Основные причины трудностей в воспитании отдельных подростков следует искать 

в неправильных взаимоотношениях в семье, в стремлении подростков утвердить себя 

любым способом.  

Для современных подростков с делинквентным поведением характерны 

ситуативные, большей частью примитивные «планы» противоправной деятельности, цели 

которой носят непосредственно потребительский характер: достать деньги для выпивки, 

отомстить кому-либо, "показать себя". Потребности и интересы, попытки удовлетворения 

которых служат впоследствии источником преступления, уже во время своего 

формирования не соответствует общепринятым нормам, противоречат им, создавая 

неизбежные для данного лица трудности в его социальной адаптации. 

В основе формирования делинквентного поведения подростков лежит конфликтная 

атмосфера в семье. 

Вопрос о нарушениях между родителями и детьми непосредственно связан с 

проблемой не только неврозов, но и всех пограничных с патологией состояний и в 

детском, и в подростковом возрасте. Причина конфликтных отношений нередко кроется в 

наличии у родителей невротической и личностной патологии. Больше всего проблем 

возникает в семьях, где родители склонны к авторитарным установкам и имеют 

гипертрофированное чувство "я". 

  У подростков – правонарушителей наблюдается наличие четко выраженных 

эгоистических, общественно отрицательных, в том числе аномальных, не свойственных 

возрасту потребностей; в употребление наркотиков, курении табака, употреблении 

алкогольных напитков, тяготении к бродяжничеству. 

Учитель: Таким образом, отклонения в поведении ребенка являются следствием 

«особых» отношений в семье, школе, в подростковой среде. 

II.А что думают об этом наши дети? (знакомство с итогами анкетирования учащихся) 

Обсуждение. 

III. Практическая часть. (Родители работают в группах) 

 
Учитель: Не секрет, что 70% подростков – правонарушителей воспитывается в 

семьях пьяниц.  А большинство хулиганских поступков (80%), убийств (70%) совершается 

в состоянии алкогольного опьянения.   

Учитель предлагает родителям 2 статьи из молодежной правовой газеты о 

наркотиках и подростковом суициде. 

«Этих событий могло не произойти, если…» (обсуждение в группах) 



IV. Родители в воспитательной системе школы 

 
Какие формы работы по данным разделам вы можете предложить? Перед вами на 

ватмане эти же разделы, внесите свои предложения. 

V. А теперь давайте попробуем составить программу воспитания высоконравственной 

личности (работа в группах) 

 
VI. Заключение. 

Учитель: Семья – это первый коллектив в жизни ребенка. В процессе 

формирования личности семья играет главную роль. И каким будет ребенок во многом 

зависит от взаимоотношений в семье. И я желаю всем вам терпения, взаимоуважения. 

Помните, что всегда есть выход из любой ситуации. И вам в этом помогут мудрые советы, 

которые психологи называют «дорогой в четырнадцать шагов» (учитель раздает 

рекомендации) 

VII. Рефлексия собрания: родителям предлагается определить результат собрания: 

• Полезность встречи; 

• Актуальность; 

• Атмосфера встречи. 

 

 

 

Приложение: 

Анкета для учащихся 

1. Говорят, что от «сумы да тюрьмы» никто не застрахован. Ты с этим: 

а) согласен; 

в) не согласен; 

с) не задумывался над этим. 

2.Что может послужить причиной совершаемых подростком преступлений? 

а) семейная ситуация; 

в) компании; 

с) особенности характера. 

3.Какие меры предупреждения необходимо использовать, чтобы уберечь подростков от 

нарушения закона? 

а) разъяснение специалистами статей законов и ответственности за них; 

в) обсуждение статей законов в семье; 

с) тренинги и игры по правовой тематике. 

  

 

«Дорога в четырнадцать шагов» 

Шаг 1. Сохраняйте спокойствие и достоинство. 

Найдите в себе силы для решения ситуации. Не нужно впадать в панику, Вы имеете на это 

право. Криком, битьем, угрозами вы ничего не добьетесь. Беда, которая стала горем для 



вас и всей семьи, поправима. Исправить ситуацию можно, если Вы отнесетесь к ней 

спокойно и обдуманно, так же, как вы раньше относились к другим неприятностям. 

Шаг 2. Разберитесь в ситуации 

Даже в том случае, когда Вам точно известно, что ребенок совершил правонарушение, это 

отнюдь не означает, что он закоренелый преступник. Не спешите с личными выводами. 

Постарайтесь определиться, сумеете ли Вы сами справиться с ситуацией или же 

необходимо обратиться за помощью к специалистам.  

Шаг 3. Сохраните доверие ребенка к себе. 

Поговорите со своим ребенком на равных. Отсутствие общения приводит к вырастанию 

непонимания, отдаляет вас и ребенка друг от друга. Нормальное общение всегда включает 

в себя способность не только слушать, но и слышать. Оно поможет Вам лучше понять 

своего ребенка, узнать его взгляды и чувства. У подростка достаточно сильно желание к 

общению, стремление быть выслушанным. Очень ценным для сохранения доверия может 

быть разговор-воспоминание о вашем детстве, юности, о совершенных в прошлом 

ошибках, о Вашем собственном опыте употребления алкоголя, неудачного самолечения 

психических травм. Возможно, в разговоре удастся выявить общность Ваших прошлых и 

стоящих сегодня перед ребенком проблем. Вполне возможно, что ребенок ведет себя 

вызывающе, чтобы утвердиться, пережить жизненную драму.  

Шаг 4. Узнайте, как можно больше о том, что происходит с Вашим ребенком 

Совершив противоправные действия, дети склонны обвинять в случившемся хитрить и 

изворачиваться. Постарайтесь разобраться в ситуации максимально объективно. Обладая 

необходимыми сведениями, будьте внимательны. Если Ваши предположения 

относительно действий собственного ребенка подтвердились не притворяйтесь, что все в 

порядке. Дайте понять, что Вы в курсе событий. 

Шаг 5. Измените свое отношение к ребенку. 

Случившееся должно заставить Вас понять, что Ваш ребенок - уже достаточный, чтобы 

отвечать за свои поступки.  

Шаг 6. Не позволяйте собой манипулировать. 

Будьте готовы встретить сопротивление со стороны ребенка, его раздражение, его 

попытки Вами манипулировать. Сюда могут присоединиться демонстративные попытки 

покончить с собой, чтобы Вы своевременно его спасли и исполнили желания. Введение 

ограничений в конце концов поможет подростку убедиться -что он Вам небезразличен. А 

Вы не забудьте подчеркнуть, что действуете так, любя и тревожась за него, и поступаете 

так в его интересах.  

Шаг 7. Не исправляйте за ребенка его ошибки.   

Заглаживая ошибки своего ребенка, родители усиливают его чувство безнаказанности. 

Подобная родительская забота оборачивается «медвежьей услугой»: ребенок не 

сталкивается с последствиями своего поведения и не делает выводов, становится 

безответственным и непригодным к жизни в обществе. 

Шаг 8. Меньше говорите, а больше делайте 

Беседы, которые имеют нравоучительный характер, содержат угрозы, обещания 

«посадить» ребенка, «сдать» его в больницу, быстро становятся для него привычными, 

вырабатывают безразличие к своему поведению. Он их просто не слушает или делает вид, 

что слушает, на самом деле, практически не слыша ни единого Вашего слова. Такое 

отношение к Вашим словам формируется у ребенка потому, что Вы не выполняете ни 

одно из своих «страшных» обещаний. Поэтому, выслушав Ваши очередные угрозы, он 

легко дает обещание исправиться, стать нормальным» человеком. Обещать он будет все, 

что угодно, так как не собирается ничего выполнять. Он давно перестал верить в 



реальность Ваших угроз. Ребенок считает Вас своей собственностью, поэтому не ждет от 

Вас никаких конкретных действий. В том же случае, когда Вы выполняете то, что 

обещали, он становится гораздо более управляемым и послушным. 

Шаг 9. Приложите усилия, чтобы восстановить взаимопонимание с ребенком. 

Обратитесь вместе с ребенком к психологу, психотерапевту, убедив его в том, что эта 

помощь необходима и Вам, и ему. Специалист поможет выстроить новые 

взаимоотношения с Вашим ребенком. 

Шаг 10. Предоставьте ребенку возможность исправить свое поведение самостоятельно. 

Бывают случаи, когда ребенок сам признается в том, что он ведет себя неконструктивно, 

но категорически отказывается обращаться за помощью к специалистам. Разрешите ему 

попробовать исправить его ошибки самостоятельно. Это трудно, но не невозможно, 

поэтому дайте ребенку самому убедиться в этом. 

Шаг 11. Не пускайте процесс на самотек. 

Необходимо поддержать самостоятельные шаги ребенка к исправлению. Используйте 

любые возможности для моральной поддержки. 

Шаг 12. Восстановите доверие к ребенку. 

В первую очередь прекратите обсуждать уже произошедшее. Не напоминайте ребенку о 

его проступке, так как навязчивые разговоры могут сыграть провокационную роль. 

Шаг 13. Установите разумные границы контроля. 

Конечно, Вы не сразу успокоитесь, но не позволяйте страхам взять верх над 

благоразумием, не опускайтесь до обысков, осмотров ребенка, мелочного контроля за 

каждым его шагом - это не поможет, но травмирует его. 

Шаг 14. Помогайте ребенку изменить жизнь к лучшему.  

Постарайтесь найти время для общения с подростком и совместных занятий. Вместе 

ходите в театры, музеи, на спортивные соревнования. Поощряйте его увлечения, 

интересы, помогите ему найти дело по душе. Не оставляйте достижения детей без 

внимания. Напоминайте им, что все плохое проходит. 

 

 

Словарь собрания: 

Делинквентное поведение (в переводе с латинского - проступок, правонарушение, 

провинность) - антиобщественное противоправное     поведение, воплощенное в 

поступках (действиях или бездействии), наносящих вред как отдельным гражданам, так и 

обществу в целом.  

Понятием "делинквентное поведение" оперируют представители криминологии, 

социологии, педагогики, социальной психологии и других отраслей знания. 

Нравственность – есть наука об отношениях, существующих между людьми, и, 

обязанностях, вытекающих из этих отношений.  (П. Гольдбах) 

Мораль – система норм и правил, определяющих обязанности человека по отношению к 

обществу, включает в себя общечеловеческие нормы: гуманизм, доброта, достоинство, 

честность и многое другое. 

 



 
Родительское собрание «Роль семьи в профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

 

«Дети одинаковы, точнее, равны. Они равны перед «добрым и худым». Дети 

поначалу походят на промокашки: впитывают в себя все, что грамотно или безобразно 

написано родителями».  

 О современной семье много пишут и говорят. Какую бы сторону развития ребенка 

мы не взяли, всегда окажется, что решающую роль в его эффективности на том или ином 

возрастном этапе играет семья. По данным многочисленных социологических опросов, 

многие педагоги обвиняют семью в том, что ребенок в ней не воспитывается. В то же 

время родители не очень радужно оценивают действия педагогов. Многие считают, что у 

педагогов низкий профессиональный уровень, невысокие моральные качества. Попав в 

ножницы между школой и семьей, дети вынуждены приспосабливаться, что приводит, в 

конечном счете, к безнравственности, нарушении правил поведения, ложь, уходы с 

уроков, из дома, воровство. Первоначально такие отклонения не очень заметны и не 

тревожат родителей, они не придают им особого значения, полагая, что ребенок еще мал, 

чего-то не понимает, подрастет-исправится.  

 При таком отношении к воспитанию создаются условия, когда поначалу вроде 

незначительные недостатки ребенка, повторяясь многократно, по мере его взросления 

перерастают в устойчивые привычки, проявляющиеся в виде различных отклонений в 

поведении. Произошедшие в ребенке перемены родители замечают только тогда, когда он 

становится не поддающимся педагогическим воздействиям не только в семье, но и за ее 

пределами.  

 В свою очередь, изменилась и сегодняшняя семья. Родители предпочитают не 

думать о том, кого они хотят вырастить, каким будет их ребенок. Главная задача 

накормить, одеть.  

 Всѐ труднее педагогу находить общий язык с родителями учащихся и детьми.  Во 

многих семьях считается дурным тоном советоваться с учителем по поводу возникающих 

проблем в воспитании ребенка и тем более принимать советы от него. Но, когда 

становится невмоготу, и родители приходят к учителю, бывает очень поздно.  Дети 

отдаляются от родителей, перестают посещать школу. «Трудные» дети: что стоит за этим 

всем известным и, к сожалению, давно привычным словом? Для миллионера – это 

хулиган, для учителя – «неформальный лидер», оказывающий неблагоприятное влияние 

на одноклассников. А для родителей? В каждой семье свои трудные дети и свои 

проблемы. Те отклонения в поведении, которые в одной семье считаются проблемой, в 

другой – естественная норма жизни.  



 Какую бы информацию ни давали нам социологические опросы, педагоги делают 

порой просто невозможное, чтобы взаимодействие с родителями учащихся, с детьми было 

эффективным.  

 Многие взрослые часто повторяют известную фразу: «Все начинается с детства». И 

это действительно так.  

 И манера поведения ребенка, и выбор друзей, и взаимоотношения с близкими 

людьми, и традиции семейного воспитания в семье – всѐ берется в детстве. Ребенок 

подражает родителям. У детей складывается определенное отношение к моральным и 

правовым требованиям общества.  

 Семью можно сравнивать со стартовой площадкой, которая определяет жизненный 

маршрут человека. Каждый взрослый, и, в первую очередь родители, в ответе за то, что 

проблемы, с которыми ребенок встретится на своем пути, он умел преодолеть достойно и 

с честью. Зная внутренний мир ребенка, отклоняясь на его проблемы или, наоборот, 

игнорируя и то, и другое, родители тем самым формируют его самосознание и личность в 

целом.  

 Проблемы семьи волнуют самих детей. На вопрос: распредели по степени 

значимости для себя важные для многих людей слова, дети на 1 место поставили 

здоровье, на 2 место – хорошую семью. Проводя родительские собрания в старших 

классах, родители пришли к выводу, что без здоровья не будет хорошей семьи. Да и среди 

идеалов, на которые хотелось бы быть похожими, у подростков остаются родители. На 

вопрос анкеты: как вы понимаете выражение: хорошие родители – многие учащиеся 

ответили, что это мои родители.  

 Однако не все дети чувствуют себя комфортно в собственной семье, многих 

беспокоят отношения с родителями. В ситуациях конфликта большинство родителей 

проводят с детьми серьезный разговор, другие – лишают детей удовольствий, третьи – 

применяют физические наказания. В анкете дети так и отвечали: хорошие родители это те, 

которые не наказывают за неправильные действия лишением прогулки на месяц, не 

кричат, не следят за каждым шагом, чтобы родители не ссорились и не уходили бы из 

дома. 

 На вопрос: какую семью хотел бы ты иметь в будущем, проводя анкетирование 

среди 4-х классов учащиеся отвечают, что они знают кто такие беспризорные дети, а 

учащиеся старших классов отвечают, что такое может случиться в каждой семье, никто от 

этого не застрахован. 

 На вопрос: почему дети уходят из дома – большинство учащихся ответили так:  

- конфликт с родителями; 

- родители не понимают своих детей;  

- родители злоупотребляют спиртными напитками.  

 Что нужно сделать, чтобы дети не уходили из дома?  

 Дети ответили так:  

- родители должны понимать своих детей, проявлять заботу, всей семьей ходить в кино, 

театр; 

- запретить продавать спиртные напитки; 

- ничего нельзя сделать, бесполезно. 

 И это действительно так. В неблагополучной семье, где родители пьют, 

собственные дети безразличны и, как следствие, несовершеннолетние уходят на улицу. 

 Порой в обеспеченных, внешне благополучных семьях бывает масса проблем с 

детьми, ребенка не устраивают взаимоотношения в семье, которые внешне благополучные 



родители пытаются скрывать и поэтому дети уходят из семьи, совершают 

правонарушения.  

 В своей практике приходится встречаться с детьми, которые уходят из семьи по 

причине психических отклонений в развитии, родителям мы рекомендуем обратиться за 

консультацией к специалистам (неврологи, психиатры).  

 По семейному законодательству родители несут ответственность за детей до 18 

лет. В Семейном кодексе сказано, что родители несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей.  

 Педагогов начальных классов беспокоит, что некоторые обучающиеся ведут себя 

неадекватно. Порой просто удивляешься злости, жестокости детей. Учащиеся начальных 

классов могут причинять вред здоровью других детей (кусаться, пинаться, швырять 

принадлежности), не соблюдать принятые в классе правила поведения и общения 

(свободно передвигаться по классу во время урока, не реагировать на замечания педагога). 

Некоторые учащиеся заявляют педагогам, что они не имеют права вызывать родителей в 

школу, забывая о своих обязанностях, которые прописаны в Уставе школы как для детей, 

так и для родителей.  Классные руководители пишут замечания в дневниках детям, 

приглашают родителей в школу. Но иногда эта информация не доходит до родителей, т.к. 

они оказываются обманутыми собственными детьми. Забыл дневник дома, родители 

придут завтра, работают, не могут прийти в школу. А как же быть педагогу, как давать 

знания другим детям, которые хотят учиться.  

 На вопрос: почему ты так поступил, большинство детей отвечает – он меня 

обозвал, ударил, забрал ручку. Другого способа решения проблемы как ударить, 

причинить боль другому – дети не знают.  Выясняя ситуацию, родители защищают своих 

детей в их присутствии, показывая тем самым, что подобное поведение - это норма. А 

дети, чувствуя поддержку родителей, через несколько дней совершают новое 

правонарушение.   

 Проводя анкетирование среди учащихся 4-х классов, нас интересовало, как дети 

решают конфликтные ситуации. Дети ответили так: убеждаю, что делать так нельзя, 

говорю наедине, решаю сама, но без кулаков, ухожу, не связываюсь, сохраняю 

хладнокровие, ухожу и про себя ругаюсь.  

 А теперь послушайте, как другие решают конфликтные ситуации – деремся, 

упремся, вызываю на бой, сначала словами, а потом дракой, бью первым.  

 И вот это нас больше всего беспокоит.  

Почему так поступают дети? На этот вопрос я отвечу словами одного ребенка из нашей 

школы. Мама наказывает за то, что не выучил уроки, не убрал в комнате, папа бьет за то, 

что я поступил неправильно. А почему же я не могу также поступать, мне ведь тоже 

делают больно и меня наказывают взрослые, родители, а они всегда правы, значит, пусть 

другие также терпят. 

 Иногда родители не просто бьют детей, но избивают собственных детей, думая, что 

ребенок поймет. Но это не совсем так. Да, кому-то достаточно одного слова, другому 

хорошая трепка, а другому, хоть забей его – он не поймет. Вот таки детей надо показывать 

специалистам: неврологам, психиатрам. 

Родители должны помнить, что в каждый период развития ребенка, формируются 

некоторые психические качества, черты личности и характера. И вот поэтому мы вместе 

должны помочь ребенку понять основные понятия: что такое хорошо и что такое плохо, 

попытаться понять, что побудило совершить такой поступок и как можно избежать 



подобных ситуаций в дальнейшем. От родителей и педагогов требуется единство 

требований, не скрывать друг от друга в семье проступки детей.  

Родителям в этом случае необходимо терпение. Но оно заключается в том, чтобы 

терпеть проступки ребенка и закрыть на них глаза, а в том, чтобы ребенок имел время 

прочувствовать и осознать совершенное им, а отец и мать были рядом и поддержали его.  

Если родители с раннего возраста не научились говорить ему слово «нет», то их 

жизнь может превратиться в нескончаемую дорогу в ад. Самая страшная беда состоит в 

том, что ребенок станет взрослым, который будет воспитывать своего ребенка по своему 

образу и подобию. К большому сожалению, сегодняшнее поколение родителей больше, 

чем, когда бы то ни было ранее, страдает болезнью под названием «безразличие» по 

отношению к собственным детям. Небрежность в воспитании детей зачастую 

оборачивается страшными трагедиями, избежать которые можно было бы, помня о 

родительской ответственности.  

Можно привести много примеров из школьной жизни, когда родителям советовали 

обратить внимание на ребенка, его неадекватное поведение, но все наши рекомендации 

оказывались неуслышанными родителями.  

Мы рекомендуем родителям прежде всего поддерживать контакт с классным 

руководителем и при конфликтных ситуациях принимать правильное решение, а при 

необходимости обратиться к специалистам.  

Если в вашей семье возникли конфликты с ребенком, и вы не можете 

самостоятельно их решить, то в школе вам помогут социальный педагог, педагог - 

психолог. Для детей и родителей в школе проводятся беседы, консультации.  

«Ребѐнок учится тому, что видит у себя в дому, родители пример ему!». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольное родительское собрание  

«Профилактика правонарушений среди учащихся» 

 

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, миграция населения, препятствуют развитию личностных, 

волевых качеств ребенка, а отсутствие должного внимания со стороны взрослых приводит 

к асоциальному поведению. 

Подростков и молодежь успешно используют в своих целях нарко - и порнодельцы, 

криминальные структуры, лидеры националистических движений и экстремистски 

настроенных организаций и группировок, служители религиозных сект. 



Именно образовательное учреждение, где с детьми и подростками на протяжении 

9-11 лет работают специалисты, берет на себя основную ответственность за воспитание 

подрастающего поколения и принимает необходимые меры для формирования здорового 

образа жизни, законопослушного поведения, предотвращения правонарушений среди 

учащихся и реабилитации подростков с девиантным и поведением. 

Согласно Закону «Об образовании», в компетенцию образовательных учреждений 

входят следующие задачи: 

1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении. 

2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по 

их воспитанию и получению ими основного общего образования. Несовершеннолетний, 

находящийся в социально-опасном положении, - лицо в возрасте до 18 лет, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушения или антиобщественные 

действия. 

3. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении. Семья, находящаяся в 

социально-опасном положении, – семья, имеющая детей, находящихся в социально-

опасном положении, а также семья, где родители или законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 

(или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко 

обращаются с ними. 

4. Обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и иных 

кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних. 

5. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения. 

Руководители и педагогические работники имеют право в установленном порядке 

посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними и их родителями (законными 

представителями), запрашивать информацию у государственных органов, приглашать для 

выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей). 

Наиболее целесообразным является программно-целевое управление 

профилактической работой. В школе создано такое звена управления, как «Совет по 

профилактике», в который входят следующие представители: Заместитель директора по 

ВР, педагоги, инспектор ОДН. Проводится работа по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурению среди учащихся школы. 

Остановимся на наиболее важных аспектах. 

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

ранней профилактики асоциального поведения. Ежедневный контроль успеваемости со 

стороны классного руководителя и 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 дальнейший 

учебный материал, 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 правонарушений. 

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 очень легко вовлечь в преступную деятельность. 

По этой причине борьба с прогулами включена в общешкольную Программу 

профилактики правонарушений. Классные руководители ежедневно контролируют 

посещаемость уроков. В случае пропуска занятий учеником у родителей выясняется 

причина отсутствия. Устанавливается контроль со стороны родителей и педагогов за 

поведением «прогульщика». 

Когда прогулы носят систематический характер, школа подключает работников 

полиции и Комиссии по делам несовершеннолетних, принимает 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 учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия спортом, 

кружковую работу - одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, 

способствующее развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному 

проведению досуга, формированию законопослушного поведения. 

Классными руководителями и руководителями дополнительных занятий 

привлекают в спортивные секции, кружки широкого круга учащихся, особенно детей 

«группы риска». Организация предметных и спортивных олимпиад, 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 исходит из потребностей детей и их естественного 

природного потенциала. Исследования ученых показали, что современные дети 

испытывают: 

потребность в знаниях о здоровье и здоровом образе жизни; 

озабоченность перспективой, как своего здоровья, здоровья своих близких, своих 

будущих детей, так и здоровья всей страны; 

потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья; 

готовность к этим действиям и желание реализовать свои идеи по сохранению здоровья и 

продлению человеческой жизни. 

К выполнению программы формирования здорового образа жизни, профилактика 

вредных привычек привлекаются не только специалисты (медики, наркологи, экологи, 

спортсмены), но и широко используется детский потенциал. В пропаганде здорового 

образа жизни используются такие мероприятия: 

беседа, дискуссия, диспут, подготовленные при поддержке классного руководителя 

самими учениками; 

встреча с «интересными людьми», общение с которыми продемонстрируют преимущества 

здорового образа жизни; 

В беседах с детьми помимо традиционных тем: наркомания, ВИЧ-инфекции, 

гепатиты, алкоголизм, обращается внимание на такие проблемы, как: 

преимущество жизни без сигарет, алкоголя и наркотиков; 

милосердие, доброта и здоровье; 

природа и здоровье; 



любовь и здоровье; 

здоровье и успешная карьера; 

мода и здоровье; 

фигура и здоровье; 

спорт и здоровье; 

компьютерные игры и здоровье; 

СМИ и здоровье. 

Роль классного руководителя заключается в направлении дискуссии и подведения 

итогов, предоставив максимальную возможность детской активности в организации 

мероприятия и свободного высказывания своих мнений. Такие занятия развивают 

активность, формируют жизненные позиции ребенка. 

5. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей (законных 

представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике асоциального 

поведения. Проводятся беседы на классных часах, родительских собраниях, 

разъяснительная работа о видах ответственности за те или иные противоправные 

поступки, характерных для подростковой среды видах преступлений, дается понятие об 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей формируют мотивацию на ответственность за свои 

действия. 

К такой работе мы привлекаем сотрудников правоохранительных органов, 

специалистов, имеющих опыт работы с преступностью несовершеннолетних. 

6. Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из важнейших 

направлений профилактической 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, определения или приговор суда, информации из ПДН). 

Письменная информация должна содержать указание на конкретные отклонения от 

социальных норм в поведении ученика, например, систематические прогулы занятий, 

склонность к бродяжничеству, попрошайничеству или вымогательству, агрессивные 

действия, направленные против личности, токсикоманию, алкоголизм, наркоманию, 

хищения и т. д. 

Изучается и дается полная информацию о семье. Состав семьи, материальные 

условия жизни семьи, образовательный уровень родителей, род занятий, а также характер 

взаимоотношений родителей с ребенком: диктат, гиперопека, попустительство или 

сотрудничество. 

7. Профилактика аутодеструктивного поведения несовершеннолетних (подростковый 

суицид) Закрывать глаза или делать вид, что данная проблема не существует, значит, 

мириться с массовым уходом из жизни людей и детей в том числе. 

Мы говорим очень осторожно, потому что нас этого не коснулось, но работая с 

Вашими детьми, мы зачастую видим, (что по приходу детей в школу) их на грани 

эмоционального срыва. 

Мы, взрослые говорим, что нам трудно, на нас давят экономические и 

политические проблемы. А легко ли сегодня в этом мире нашим детям? 

Это чудовищно, когда детям вдруг страшно становится жить. Выбрасываться из 

окон, резать вены, вешаться, глотать таблетки, бросаться под колеса бегущих машин не 

страшно. А жить страшно. 



Как помочь нашим детям? Жить, как жил раньше, подросток не хочет, а что-то 

изменить не в силах. Особенно, если конфликт исходит из семьи или из школы. Наш совет 

родителям прост и доступен: "Любите своих детей, будьте искренне и честны в своѐм 

отношении к своим детям и к самим себе, чаще говорите своему ребенку слова любви и 

благодарности". Наша с Вами миссия создать для детей пространство любви и понимания. 

 

Я свяжу тебе жизнь из пушистых мохеровых ниток, 

Я свяжу тебе жизнь - не солгу ни единой петли. 

Я свяжу тебе жизнь, где узором по полю молитвы, 

Пожелания счастья в лучах настоящей любви. 

Я свяжу тебе жизнь из весѐлой меланжевой пряжи, 

Я свяжу тебе жизнь и потом от души подарю. 

Где я нитки беру? Никогда, никому не признаюсь: 

Чтоб связать тебе жизнь, я тайком распускаю свою. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

Родительское собрание «Повышение компетенции родителей детей подросткового 

возраста по профилактике правонарушений» 

 

Цель: повысить знания родителей по теме: «Профилактика правонарушений среди детей и 

подростков»  

Задачи:  

-пропаганда правовых знаний среди родителей;  

-пропаганда правонарушений несовершеннолетних;  

- формирование навыков критического анализа сложных ситуаций;  

- развитие умения родителей работать в группе, выражать свои взгляды, вести дискуссию  

Оборудование: ватманы, фломастеры, ромашки, мультимедийная презентация, памятки 

для родителей.  

Форма проведения: групповая  



Ход собрания 

Добрый день, уважаемые участники нашего мероприятия! Сегодня мы собрались, 

чтобы поговорить об одной важной проблеме - о профилактике правонарушений, которые 

совершают подростки, и об их последствиях.  

Тема нашего родительского собрания: «Повышение компетенции родителей детей 

подросткового возраста по профилактике правонарушений»  

Давайте посмотрим, что же обозначает слово «компетенция»  

Компете нция (от лат. competere — соответствовать, подходить) — способность 

применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при 

решении задач общего рода, также в определенной широкой области.  

Подрастают наши дети… Из маленьких беспомощных детишек они превращаются 

в подростков. Растут дети, и более серьезными становятся проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся. Как уберечь своего ребенка от курения, алкоголя, наркотиков, 

правонарушений? Возможно, мы не найдем сегодня уникального рецепта, но попробуем 

разобраться.  

Задание 1  

У вас на столах лежат ромашки. Напишите на лепестках какие знания и действия 

необходимы родителям, чтобы предостеречь ребенка от правонарушений. (интересы, круг 

друзей, контроль за учебой, взаимосвязь с учителями-предметниками и т.д.)  

Выступление родителей. Ромашки вывешиваются на доске.  

Наши цветы остались без опоры, в природе такой цветок не выживет. Ему нужна опора. А 

опорой будут служить правовые знания родителей. (К ромашкам присоединяем ствол и 

листочки со словами правонарушение, преступления, проступки)   

Закон- это нормативный акт (документ), принятый высшим органом 

государственной власти в установленном Конституцией порядке.  

Правонарушения– это антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу, 

запрещенное законом и влекущее наказание.  

Преступления — запрещенные уголовным законом общественно-опасные 

виновные деяния, наносящие вред общественным отношениям и сложившемуся в 

обществе правопорядку. За преступления применяются наиболее строгие меры 

государственного принуждения — уголовно-правовые санкции, устанавливающие 

значительные уровни ответственности лиц, виновных в их совершении.  

Проступки представляют собой виновные противоправные деяния, которые 

характеризуются меньшей по сравнению с преступлениями степенью общественной 

опасности и которые влекут за собой применение не уголовно-правовых санкций, а мер 

административного, дисциплинарного или гражданско-правового воздействия… 

Самые безрассудные поступки свойственны молодости.  

Именно в раннем возрасте сам человек нередко протаптывает тропинку к высокому 

забору с орнаментом из колючей проволоки. Ведь за тюремную решетку никто не 

стремится. Но тысячи подростков попадают в воспитательно-трудовые колонии, 

спецшколы, наркологические диспансеры.  

Почему такое происходит?  

Сегодня на нашем родительском собрании мы попробуем выяснить это, найти 

ответ на этот вопрос.  

Существует 4 вида юридической ответственности при нарушениях: (памятки для 

родителей)  

1. Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, предусмотренных 

Уголовным кодексом. Преступление, предусмотренное уголовным законом общественно 



опасное, посягающее на общественный строй, собственность, личность, права и свободы 

граждан, общественный порядок. (убийство, грабѐж, изнасилование, оскорбления, мелкие 

хищения, хулиганство).  

За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность  

наступает с 14 лет  

2. Административная ответственность применяется за нарушения, предусмотренные 

кодексом об административных правонарушениях. К административным нарушения 

относятся: нарушение правил дорожного движения, нарушение противопожарной 

безопасности. За административные правонарушения к ответственности привлекаются с 

16 лет. Наказание: штраф, предупреждение, исправительные работы.  

3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, т.е. 

нарушение трудового законодательства, к примеру: прогул без уважительной причины.  

4. Гражданско-правовая ответственность регулирует имущественные отношения. 

Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба.  

Рассмотрим ситуацию (как пример)  

Пятиклассник Дима не приезжает в школу с каникул, говорит, что не хочет 

посещать уроки. Как можно расценить поведение Димы, как проступок, правонарушение 

или преступление? (Проступок, так как Дима ничего противозаконного не совершил)  

- Что же он все-таки нарушил тем, что не посещал уроков в школе? (Устав школы в 

котором также прописаны права и обязанности всех участников образовательного 

процесса (администрации школы, учащихся, их родителей, педагогов). Учащиеся в 

образовательном учреждении обязаны: добросовестно учиться, выполнять задания по 

теме занятий; не пропускать без уважительной причины занятия и не покидать их раньше 

окончания, не опаздывать на занятия; бережно относиться к имуществу учреждения и в 

случае его порчи восстанавливать за счет средств родителей; уважать честь и достоинство 

других учащихся и работников школы.  

Работа в группах  

Задание2  

Ситуация № 1 Семиклассники Саша, Женя и Максим поджидали детей из начальных 

классов за углом школы, отбирали у них деньги и говорили, что, если они кому-нибудь 

расскажут, им не поздоровится. Как можно классифицировать действия Саши, Жени и 

Максима, как проступок, правонарушение или преступление? (эти ребята совершили 

преступление)  

- Вы абсолютно правы. Действия Саши, Жени и Максима действительно 

противозаконны. Они совершили вымогательство  

Ситуация 2: На перемене:  

– Дай телефон, музыку послушать, а то скучища!  

– Не дам, он новый, только вчера купили.  

– Ах, тебе жалко! Ну, у меня нет, и у тебя не будет. Выбрасывает телефон.  

умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества наказывается штрафом  

Ситуация 3: Две девочки в классе ссорятся:  

– А ты дылда!!!  

– А ты сама Гадина!!!  

оскорбление - штраф  

Ситуация 4: В класс вбегают мальчишки:  

– А «Спартак» выиграл, а никто не знает!  

– Давай на стене напишем, чтоб завтра утром все увидели!  

– Клево, вот люди порадуются!  



– Давай на стене маркером, чтоб лучше видно было!  

вандализм - осквернение зданий и сооружений, порча имущества на общественном 

транспорте или в иных общественных  

В Уголовном Кодексе описаны все виды преступлений, за которые предусмотрена 

уголовная ответственность.  

Для привлечения к уголовной ответственности большое значение имеет возраст. 

Ни один ребѐнок в возрасте младше 14 лет не может быть привлечѐн к уголовной 

ответственности и осуждѐн за совершение преступления. Закон полагает, что до 14 лет 

ребѐнок ещѐ недостаточно ответственен за свои поступки  

Однако если ребѐнок до 14 лет постоянно совершает противоправные действия, он 

может быть поставлен на учѐт в органах милиции, отправлен в специальное 

воспитательное заведение, к нему могут быть применены другие меры воспитательного 

характера.  

- За остальные преступления ответственность наступает с 16-ти лет.  

Работа в группах  

Задание 3 «Как действовать ребенку и родителю?»  

Сейчас вы рассмотрите ситуации и подумаете, как в данных случаях должен 

действовать ребенок и как родитель.  

Задания:  

№1. Серѐжа и Саша играли во дворе в мяч. Ребята разбили мячом окно в доме соседа. 

Какое правонарушение совершили подростки?  

№ 2 Подростка задержали на улице в 23 часа 40 минут без сопровождения взрослых. 

Какое наказание ему грозит?  

№3. Учащиеся 76 класса перед уроком физкультуры находились в раздевалке. После 

звонка все ушли в спортивный зал, а Дима задержался и похитил мобильный телефон у 

своего одноклассника. Какое преступление совершил подросток?  

С какого возраста наступает ответственность за это правонарушение?  

№4 Рома и Петя ехали в автобусе, громко разговаривали, смеялись, нецензурно 

выражались, агрессивно реагировали на замечания окружающих. Какое правонарушение 

совершили подростки? С какого возраста наступает ответственность за это 

правонарушение? Какое наказание можно ожидать?  

Защита представителей групп  

А теперь давайте подумаем, а каждый ли ребенок поведает родителям о 

произошедшем? Конечно же нет. Все зависит от семьи, от доверия детей к родителям. 

Слово «семья» происходит от слова «семя». Маленькое семя, с любовью 

посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала 

нежные цветы, затем и добрые плоды. Главная забота родителей – чтобы дети выросли 

хорошими людьми. Любовью и терпением родителей достигается семейное счастье, 

непрестанным трудом – достаток и благополучие.  

Послушайте притчу  

Путник, идущий вдоль реки, услышал отчаянные детские крики. Подбежав к 

берегу, он увидел в реке тонущих детей и бросился их спасать. Заметив проходящего 

человека, он позвал его на помощь. Тот стал помогать тем, кто еще держался на плаву.  

Увидев третьего путника, они позвали его на помощь, но он, не обращая внимания 

на призывы, ускорил шаги. «Разве тебе безразлична судьба детей?» - спросили спасатели. 

Третий путник им ответил: «Я вижу, что вы вдвоем пока справляетесь. Я добегу до 

поворота, узнаю, почему дети попадают в реку, и постараюсь это предотвратить»  

Задание группам №4  



В чем смысл притчи?  

Эта притча иллюстрирует подходы к решению. Можно спасти «тонущих» детей- 

строить лечебницы, бороться с наркодилерами. Задача педагогов и родителей «довести до 

поворота реки и не дать детям упасть в воду». т.е. заниматься профилактикой 

правонарушений.  

Рефлексия «Корзина чувств»  

На доске вы видите «корзиночку», которая олицетворяет наше родительское 

собрание. На столе у вас лежат бабочки-стикеры. В ходе собрания у вас возникли чувства. 

Что же это были за чувства вы напишите на наших бабочках.  

Далее родители зачитывают свои чувства и прикрепляют к «Корзине чувств»  

На этом наше родительское собрание подошло к концу. Спасибо за внимание!  

 

 

В родительский дневник. 

Памятка для родителей 

• Ребенка хвалят - он учится быть благородным  

• Ребенок растет в безопасности - он учится верить в людей  

• Ребенок живет в понимании и дружелюбии - он учится находить любовь в этом мире  

• Ребенка поддерживают - он учится ценить себя  

• Ребенка постоянно критикуют - он учится ненавидеть  

• Ребенок растет в упреках - он учится жить с чувством вины  

• Ребенка высмеивают - он становится замкнутым  

• Ребенок живет во вражде - он учится быть агрессивным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание «Роль семьи в профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

 

Современная психология, педагогика утверждает: в воспитании детей семью не 

заменит никто, особенно в раннем возрасте. Контакт с родителями необходим детям для 

их полноценного развития. Известный французский государственный деятель Ламартин 

сказал: «Учитель разума – в школе, учитель души – в кругу семьи».  

Насилие, жестокость, агрессивность, вандализм, терроризм захлестнули в 

последние годы нашу страну. В волну преступности всѐ чаще оказываются втянутыми 

несовершеннолетние, действия которых поражают цинизмом, дерзостью, глумлением над 

жертвами.   

В подростковой среде растѐт чувство агрессивности, равнодушия, неуверенности в 

завтрашнем дне. Насилие и преступность подростков – не абстрактные факты, а реальные 

судьбы конкретных мальчишек и девчонок, которые подрастая, превращались в 

маленьких садистов, хладнокровно уничтожающих кошек и собак, придающих мучениям 



своих друзей, близких, знакомых и незнакомых.  Поэтому в настоящее время на первый 

план выходят вопросы профилактической работы с несовершеннолетними.  Среди 

учащихся нашей школы, к счастью, нет жестоких преступников, но с отклонениями в 

поведении есть. Откуда же берѐтся в столь юных созданиях деформация нравственных 

ценностей и ориентиров, которая приводит их к совершению правонарушений и 

преступлений?         Всѐ начинается с малого – пропуска занятий. От безделья и большого 

количества соблазнов у ребѐнка возникает желание хоть чем-нибудь заняться. Вот и 

начинается воровство, хулиганские выходки.          

Атмосфера психологической напряжѐнности, частые или затяжные конфликтные 

семейные ситуации сильно действуют на ребѐнка и всегда резко отрицательно. В таком 

состоянии дети легче поддаются внешним влиянием, так как стремятся к разрядке 

внутреннего напряжения. Разногласия между родителями тесно связаны с развитием у 

детей склонности к нежелательному поведению.          

Источник нравственной и педагогической запущенности детей необходимо искать 

в тех отношениях, которые сложились в семье.        

В период своего становления ребѐнок встречает и грубость, и жестокость, но 

только тогда их усваивает, им подражает, когда в семье отсутствует взаимопонимание, 

поддержка, когда терпят провал попытки утвердить себя с положительной стороны и 

найти сочувствие, отклик у самых близких людей. Семья превращается для многих 

подростков в фактор, травмирующий и деформирующий их юные души. Ведь только в 

результате поражения семей алкоголизмом и наркоманией ежегодно около 60 тыс. детей 

остаются без родительского попечения. За последние три года 40 тыс. отцов и матерей 

лишены родительских прав, более 50 тыс. ограничены в дееспособности. Исходя из 

данных исследований – среди осужденных за изнасилование подростков около 48 % – 

дети из неполноценных семей. Эти удручающие цифры – свидетельство десятков тысяч 

изломанных судеб, озлобившихся душ детей, которые уже с малых лет лишены всего 

того, что делает человека человеком. Но семей, где не хотят правильно воспитывать 

детей, сознательно прививают им антиобщественные взгляды, буквально единицы. 

Гораздо чаще родители или не умеют (обычно этого не сознавая) воспитывать детей, или 

не могут из-за целого ряда причин, где известную роль играют и такие, как болезнь, 

занятость. Трудные дети вырастают и в тех внешне благополучных семьях, где родители 

равнодушны к внутреннему миру своих детей. Более двух третей подростков, 

совершивших правонарушения, воспитывались в формально полной семье, в семье с 

нормальными материальными и жилищными условиями. Таким образом, решающим 

является не состав семьи, а те взаимоотношения, которые складываются между ее 

членами. Именно неблагополучные взаимоотношения в семье, отрицательный пример 

родителей являются одной из важнейших причин появления трудных подростков. 

Положение детей в таких семьях исключительно тяжелое, их личность здесь постоянно 

ущемляется. И агрессивность подростков возникает зачастую как своеобразная форма 

самозащиты.          

Многие родители считают, что воспитывать будут позже, когда сын или дочь 

пойдѐт в школу, а пока пусть бегает, играет, развлекается. И поэтому упускают 

драгоценное время. Иногда родители следуют такой логике: моя семья, мои дети, я 

воспитываю их, как хочу и как могу.          

Но воспитание не может быть делом личным, так как растѐт будущий гражданин, 

член общества. Поэтому правильно воспитывают те родители, которые придерживаются 

позиции: воспитание не личное, а общественное дело. Супругам семья не заменит всѐ. Им 

необходимы любимая работа, друзья, трудовой коллектив. Ребѐнку семья тоже не заменит 



всего. Ему нужны друзья, коллектив сверстников, общение с окружающим миром. И для 

этого мира, для жизни среди людей воспитывает ребѐнка именно семья. 

Кроме этого следует учесть, что во многих семьях отцы работают не по месту 

жительства. Эта ситуация получила термин «социальное сиротство».  Данный социальный 

анализ свидетельствует о семейных проблемах или трудностях, которые наносят 

серьезный вред нравственным ценностям и воспитательному потенциалу семьи. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – это система мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, правонарушениям несовершеннолетних.          

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, продолжительный 

по времени. Специфическая задача в сфере предупреждения правонарушений заключается 

в проведении ранней профилактики. Основой ранней профилактики является создание 

условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное 

выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного 

возраста. Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно 

организованная помощь могут сыграть важную роль в предотвращении деформации 

личности растущего человека, которая приводит к правонарушениям и преступлениям. В 

педагогической литературе выделяют следующие стадии отклоняющегося поведения 

детей:  

- неодобряемое поведение – поведение, эпизодически наблюдаемое у большинства 

детей и подростков, связанное с шалостями, озорством, непослушанием, 

непоседливостью, упрямством;  

- порицаемое поведение - поведение, вызывающее осуждение окружающих, 

педагогов, родителей (эпизодические нарушения дисциплины, случаи драчливости, 

грубости, дерзости, нечестности);  

- девиантное поведение - нравственно отрицательные действия и поступки 

(лживость, притворство, лицемерие, эгоизм, конфликтность, агрессивность воровство и т. 

д.), принявшие характер систематических или привычных;  

- предпреступное поведение - поведение, несущее в себе зачатки криминального и 

деструктивного поведения (эпизодические умышленные нарушения норм, регулирующих 

поведение и взаимоотношения людей в обществе, хулиганство, избиения, вымогательство, 

распитие спиртных напитков, злостные нарушения дисциплины и общепринятых правил 

поведения и т. д.);  

- противоправное или преступное поведение - поведение, связанное с различными 

правонарушениями и преступлениями.  

Назову наиболее существенные дефекты межличностных отношений, с которыми 

ребенок сталкивается в семье и за которыми следует нравственная деформация 

формирующейся личности. Неблагоприятные условия семейного воспитания  

Асоциальное поведение родителей. Для ребенка, самый действенный образец, это 

его родители. Данные ряда научных исследований свидетельствуют о том, что каждый 

третий несовершеннолетний правонарушитель воспитывался в такой семье, где он 

постоянно сталкивался с резко отрицательными аспектами поведения родителей: 

систематическим пьянством, скандалами, развратом, проявлениями жестокости, 

совершением взрослыми преступлений. Из семей, где повседневное поведение взрослых 

носит антиобщественный характер, выходит в 10 раз больше детей с отклонениями в 

поведении, чем из других семей. Недостаточное внимание и любовь со стороны 

родителей. В морально неблагополучной семье у детей остается неудовлетворенной одна 

из важнейших психологических потребностей - потребность во внимании и любви со 



стороны родителей. Ухоженный, вовремя накормленный и модно одетый ребенок может 

быть внутренне одиноким, психологически безнадзорным, поскольку до его настроения, 

интересов и переживаний никому нет дела. Такие ребята особенно стремятся к общению 

со сверстниками и взрослыми вне семьи, что в известной степени компенсирует им 

нехватку внимания, ласки и заботы со стороны родителей.  

Однако если это общение приобретает нездоровый интерес, оно пагубным образом 

отражается на моральном развитии и поведении детей. Эмоциональная холодность 

родителей и их эгоизм превалируют над всем остальным в семье. Бывает, что родители 

исходят из неправильных педагогических посылок, когда считают, что, чем меньше они 

будут выражать свои чувства по отношению к своим детям, тем менее избалованными они 

вырастут, тем больше они будут их любить.  

Эти люди не понимают, что выражение чувств и баловство детей – вещи разные. 

Часто у родителей отсутствует настоящая любовь по отношению к ребенку, поскольку он 

появился на свет не тогда, когда они этого хотели. Нередко эмоционально отвергаются 

дети, если их пол не соответствует желанию родителей. Иногда мать перестает любить 

своих детей по причине сходства с мужем, оставившим ее. Некоторые отцы и матери не 

испытывают теплых чувств к своим детям, если они не соответствуют их представлению о 

том, как должен выглядеть и как должен вести себя ребенок «приличных» родителей.  

Гиперопека. В семьях, где все определяется правилами и инструкциями, также не 

остается места для нравственности, так как нравственность предполагает, прежде всего, 

свободу выбора. Родители так боятся, чтобы их дети не наделали ошибок, что, по сути 

дела, не дают им жить. В какие бы красочные одежды ни рядилась гиперопека - 

заботливости, желания добра и блага во спасение, - она все равно остается самой 

распространенной ошибкой воспитания. Следствие - инфантильность, 

несамостоятельность, личная несостоятельность ребенка. При ослаблении контроля 

старших он оказывается дезориентированным в своем поведении. Примером этому могут 

служить случаи, когда послушные дети заботливых родителей оказываются 

вовлеченными в противоправные действия. Чрезмерное удовлетворение потребностей 

ребенка. В семьях, где детям ни в чем не отказывают, потакают любым капризам, 

избавляют от домашних обязанностей, вырастают не просто лентяи, а потребители, 

жаждущие все новых и новых удовольствий и благ. Отсутствие привычки к разумному 

самоограничению нередко толкает их на преступления, совершаемые под влиянием 

мотивов и желаний чисто потребительского характера. Нередко «слепая» родительская 

защита детей порождает у них уверенность в полнейшей своей безнаказанности. 

Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей. Излишняя суровость 

родителей, чрезмерное использование всевозможных ограничений и запретов, наказаний, 

унижающих детей, оскорбляющих их человеческое достоинство, стремление подчинить 

ребенка своей воле, навязывание своего мнения и готовых решений, категоричность 

суждений и приказной тон, использование принуждения и репрессивных мер, включая 

физические наказания, разрушают атмосферу взаимопонимания и доверия, нередко толкая 

детей на преступления.  

Бездуховность жизни семьи. Стремление к обладанию различными 

труднодоступными потребительскими благами, жажда престижных, а порой и запретных 

удовольствий – вот главнейшая внутренняя побудительная сила, которая движет сегодня 

действиями и поведением молодых. Факты свидетельствуют, что многие семьи как раз 

своим образом жизни, своей системой ценностей и порождают в детях развитие 

мотивации вседозволенности. Ведь нет в принципе «плохих», порочных по своей природе 

потребностей, но есть безнравственные, асоциальные средства и способы их 



удовлетворения. Если папа, скажем, в состоянии дать взятку инспектору ГИБДД, а не 

оплатить штраф, как положено, то сын приобретает за шоколадку решение контрольной 

работы по математике, словом, действует в своих масштабах, но в том же нравственном 

диапазоне.  

Завистливая семья. Зависть может быть возможным источником 

трудновоспитуемости подростков. Это неприязненно-враждебное чувство к чьим-то 

успехам, популярности, моральному превосходству. Нередко она вырастает из осознания 

своей ущербности в сравнении с другими, из искаженной потребности в 

самоутверждении. У подростка возникает недоброжелательное отношение к тому, кто 

счастливее или умнее, сильнее или авторитетнее, популярнее. Еще примитивнее чувство 

зависти к одежде, вещам.  

Подросток требует от родителей купить такую же вещь, как у товарища. Если они 

выполняют требуемое, тщеславие подростка удовлетворяется, зависти не возникает, если 

нет, – это чувство растет, складываются конфликтные отношения с родителями, 

сверстниками. Подросток даже может стать на путь правонарушения.  

Зависть у ребенка может возникнуть, как следствие неумения родителей развивать 

его дарования и способности. Очень важно, чтобы ребенок в какой-то области имел 

непререкаемый авторитет среди сверстников, научился какому-либо делу, где бы 

проявлялись его способности, одаренность.  

В силу разных причин у детей из вполне благополучных семей появляются ростки 

нездорового соперничества, зависти и т. п. И как здесь не вспомнить слова П.Ф. Лесгафта 

о том, что лицемерие, зависть, тщеславие ребенка – это всегда следствие лицемерия, 

зависти, тщеславия его родителей или других взрослых.    

Попробуем выяснить, чему же может научиться ребенок, когда он оказывается в 

определенных семейных ситуациях.  

Родителям предлагается закончить предложения: Если:  

1) ребенка постоянно критикуют, он учится... (ненавидеть):  

2) ребенок живет во вражде. он учится ... (быть агрессивным);   

3) ребенок растет в упреках, он учится ... (жить с чувством вины);                                     

4) ребенок растет в честности, он учится ... (быть справедливым);  

5) ребенок растет в безопасности, он учится ... (верить в людей);  

6) ребенка поддерживают, он учится ... (ценить себя);  

7) ребенка высмеивают, он учится ... (быть замкнутым);  

8) ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится ... (находить любовь в 

этом мире).  

От родителей зависит то, как видит мир подросток, что его волнует, удивляет, 

заботит, трогает, пробуждает сочувствие и презрение, любовь и ненависть. Во время 

обсуждения с детьми книг, статей, телепередач, посвящѐнных нравственно-правовым 

вопросам, родителям необходимо формировать в детях чувство долга и ответственности.  

Ответственность – это значит ответственность перед кем-то и за кого-то.  «Не 

знал», «не думал», «не хотел» - этот лепет можно слышать от подростков – 

правонарушителей, но это не оправдание и даже не объяснение содеянного.  

Правовая основа воспитания Правовой основой воспитания и образования 

несовершеннолетних детей являются соответствующие нормы Семейного кодекса. 

Принципиальное значение имеет закрепление в положение о том, что родители не только 

имеют право, но и обязаны воспитывать своих детей, заботится об их здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.  



В этой связи вполне обоснованно установление Семейным кодексом 

ответственности родителей за воспитание и развитие ребенка, что соответствует и 

требованиям ст. 18 и 27 Конвенции ООН о правах ребенка.  

В частности, за неисполнение обязанностей по воспитанию детей родители могут 

быть привлечены к различным видам юридической ответственности: административной, 

семейно-правовой, уголовной.   

Поэтому задача родителей состоит в предупреждении подростков об опасностях в 

игре с законом.          

Что бы ни случилось с сыном или дочерью, родители, прежде всего, должны 

проанализировать собственные ошибки и недостатки. В этом заключается разумность в 

отношениях взрослых и детей – основа семейного воспитания.     

Согласно Закону «Об образовании», в компетенцию образовательных учреждений 

входят следующие задачи:   

Оказание социально- педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении.  

Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в 

системе ранней профилактики асоциального поведения.  

Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя и 

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 дальнейший учебный материал, 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.   

Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер 

по их воспитанию и получению ими основного общего образования.   

Борьба с прогулами занятий является вторым важным звеном в воспитательной и 

учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений. 

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 очень легко вовлечь в преступную деятельность.  

Классные руководители   ежедневно контролируют посещаемость уроков. В случае 

пропуска занятий учеником у родителей выясняется причина отсутствия.   

Устанавливается контроль со стороны родителей и педагогов за поведением 

«прогульщика». Когда прогулы носят систематический характер, школа подключает 

работников полиции и Комиссии по делам несовершеннолетних, принимает 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.    

Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении. Семья, 

находящаяся в социально-опасном положении, – семья, имеющая детей, находящихся в 

социально-опасном положении, а также семья, где родители или законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 

(или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко 

обращаются с ними.     



Обеспечение организации общедоступных спортивных секций, кружков, клубов и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних.      

Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся во внеурочную 

работу, школьное самоуправление, волонтерское движение, занятия спортом, кружковую 

работу - одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее 

развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, 

формированию законопослушного поведения. Классными руководителями и 

руководителями дополнительных занятий привлекаются в спортивные секции, кружки 

учащиеся, особенно дети «группы риска». Организация предметных и спортивных 

олимпиад, 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.  

Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения и ЗОЖ Пропаганда здорового образа жизни 

исходит из потребностей детей и их естественного природного потенциала. В работе 

используются такие мероприятия: беседа, дискуссия, диспут, спортивные мероприятия, 

турпоходы, конкурсы рисунков и социальных плакатов  

Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей (законных представителей) 

правовых знаний – необходимое звено в профилактике асоциального поведения. 

Проводятся беседы на классных часах, родительских собраниях, разъяснительная работа о 

видах ответственности за те или иные противоправные поступки, характерных для 

подростковой среды видах преступлений, дается понятие об административной, 

гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей 

формируют мотивацию на ответственность за свои действия.  

Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из важнейших 

направлений школы профилактической   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, 

определения или приговор суда, информации из ПДН и т.п.). Поводом для постановки 

ученика на в\ш учет могут служить конкретные отклонения от социальных норм в 

поведении ученика, например, систематические прогулы занятий, склонность к 

бродяжничеству, вымогательству, агрессивные действия, направленные против личности, 

токсикомания, алкоголизм, наркомания, хищения и т.д.  

Руководители и педагогические работники имеют право в установленном порядке 

посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними и их родителями (законными 

представителями), запрашивать информацию у государственных органов, приглашать для 

выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей.  

Притча.  

Жили по соседству два мудреца: один - добрый, другой - злой. Злой всегда 

завидовал доброму, что у него много друзей, что люди идут к нему за советом. И он 

решает отомстить.  

Поймав бабочку, злой мудрец подумал: «А что если я у него спрошу: «Какая у меня 

в руке бабочка: мѐртвая или живая?» Если он ответит живая - я сожму ладонь, и все 

увидят мертвую бабочку и отвернутся от него, а если скажет мѐртвая - я разожму ладонь - 

бабочка улетит, и всѐ равно все от него отвернутся».  



С такими намерениями и отправился злой мудрец к доброму. Возле доброго 

мудреца толпились друзья. «У меня в кулаке бабочка, - какая она?» - спросил злой 

мудрец, ухмыляясь.  

Добрый ответил: «Всѐ в твоих руках!»  

Помните: всѐ в наших руках, именно от нас, родителей, в большей степени зависит, 

каким вырастет наш ребенок, каким он войдет во взрослую жизнь. И самое большое 

влияние на формирование личности ребенка оказывают реальные поступки и поведение 

родителей, а не их слова и нравоучения.  

Что же можно сказать в заключение?  

Помните: какие бы поступки дети не совершали - это наши дети. И наши дети - это 

большое счастье. В наших руках сделать их счастливыми, ведь каждый ребенок рождается 

для счастья.   

 

Приложение 

Анкета для учащихся 

1.Говорят, что от «сумы да тюрьмы» никто не застрахован. Ты с этим:  

а) согласен;  

в) не согласен;  

с) не задумывался над этим.  

2.Что может послужить причиной совершаемых подростком преступлений?  

а) семейная ситуация;  

в) компании;  

с) особенности характера.  

3.Какие меры предупреждения необходимо использовать, чтобы уберечь 

подростков от нарушения закона?  

а) разъяснение специалистами статей законов и ответственности за них;  

в) законопослушное воспитание в семье;  

с) внеклассные мероприятия по правовой тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание: «Профилактика правонарушений учащихся» 

 

Жизнь ребенка состоит из двух важных сфер: школа и семья, которые 

подвергаются изменению, развитию. Одной из важных и насущных проблем является 

сотрудничество школы и семьи. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии 

взаимодействия семьи и школы. Сотрудничество семьи и школы становится все более 

актуальным и востребованным. Обе стороны предъявляют свои, порой справедливые 

претензии. Так учителя жалуются на отсутствие интереса у родителей к школьной жизни 

своих детей, порой плохое воспитание, отсутствие моральных ценностей, пассивность. 



Родители же в свою очередь недовольны чрезмерными нагрузками, равнодушием 

педагога, взаимоотношениями в детском коллективе. 

Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми –это работа 

с их родителями». 

Как пишет великий русский педагог В. Сухомлинский: «В семье закладываются 

корни, из которых вырастают потом и ветви, и цветы, и плоды. На моральном здоровье 

семье строится педагогическая мудрость школы». 

Одно из важнейших направлений воспитательной работы школы – профилактика 

правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в детской 

среде. Школа уделяет большое внимание работе не только с одаренными детьми, но и 

подростками «группы риска». 

В компетенцию образовательных учреждений входят следующие задачи:  

1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении. 

2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по 

их воспитанию и получению ими основного общего образования. Несовершеннолетний, 

находящийся в социально-опасном положении, - лицо в возрасте до 18 лет, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушения или антиобщественные 

действия. 

3. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении. Семья, находящаяся в 

социально-опасном положении, – семья, имеющая детей, находящихся в социально-

опасном положении, а также семья, где родители или законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 

(или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко 

обращаются с ними. 

4. Обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и иных 

кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних. 

5. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения. 

Руководители и педагогические работники имеют право в установленном порядке 

посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними и их родителями (законными 

представителями), запрашивать информацию у государственных органов, приглашать для 

выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей). 

 

Наиболее целесообразным является программно-целевое управление 

профилактической работой. В школе создано такое звено управления, как «Совет по 

профилактике», а также Программы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Будущее для всех», образовательная программа «Здоровое 

поколение». 

Основными направлениями общеобразовательного учреждения по профилактике 

правонарушений являются: 

социально психологическая диагностика семей учащихся; 



выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных учреждениях; 

выявление семей, находящихся в социально – опасном положении, и оказание им помощи 

в обучении и воспитании детей; 

организация интересного досуга учащихся; 

осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Остановимся на наиболее важных аспектах. 

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

ранней профилактики асоциального поведения. Ежедневный контроль успеваемости со 

стороны классного руководителя и 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 дальнейший 

учебный материал, 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 правонарушений.  

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 очень легко вовлечь в преступную деятельность.  

По этой причине борьба с прогулами включена в общешкольную Программу 

профилактики правонарушений. Классные руководители ежедневно контролируют 

посещаемость уроков. В случае пропуска занятий учеником у родителей выясняется 

причина отсутствия. Устанавливается контроль со стороны родителей и педагогов за 

поведением «прогульщика». 

Когда прогулы носят систематический характер, школа подключает работников 

полиции и Комиссии по делам несовершеннолетних, принимает меры к родителям, 

которые не обеспечивают контроль обучения и воспитания ребенка 

3. Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия спортом, 

кружковую работу - одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, 

способствующее развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному 

проведению досуга, формированию законопослушного поведения. 

Классными руководителями и руководителями дополнительных занятий 

привлекают в спортивные секции, кружки широкого круга учащихся, особенно детей 

«группы риска». Организация предметных и спортивных олимпиад, 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 исходит из потребностей детей и их естественного 

природного потенциала. Исследования ученых показали, что современные дети 

испытывают: 

потребность в знаниях о здоровье и здоровом образе жизни; 



озабоченность перспективой, как своего здоровья, здоровья своих близких, своих 

будущих детей, так и здоровья всей страны; 

потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья; 

готовность к этим действиям и желание реализовать свои идеи по сохранению здоровья и 

продлению человеческой жизни. 

К выполнению программы формирования здорового образа жизни, профилактика 

вредных привычек привлекаются не только специалисты (медики, наркологи), но и 

широко используется детский потенциал. В пропаганде здорового образа жизни 

используются такие мероприятия: 

беседа, дискуссия, диспут, подготовленные при поддержке классного руководителя 

самими учениками; 

встреча с «интересными людьми», общение с которыми продемонстрируют преимущества 

здорового образа жизни; 

«классный видеочас», с обсуждением видеофильма или фрагментов фильмов, записей 

телепередач. 

В беседах с детьми помимо традиционных тем: наркомания, ВИЧ-инфекции, 

гепатиты, алкоголизм, обращается внимание на такие проблемы, как: 

преимущество жизни без сигарет, алкоголя и наркотиков; 

милосердие, доброта и здоровье; 

природа и здоровье; 

любовь и здоровье; 

здоровье и успешная карьера; 

мода и здоровье; 

фигура и здоровье; 

спорт и здоровье; 

компьютерные игры и здоровье; 

СМИ и здоровье. 

Где роль классного руководителя заключается в направлении дискуссии и 

подведения итогов, предоставив максимальную возможность детской активности в 

организации мероприятия и свободного высказывания своих мнений. Такие занятия 

развивают активность, формируют жизненные позиции ребенка. 

5. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей (законных 

представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике асоциального 

поведения. Проводятся беседы на классных часах, родительских собраниях, 

разъяснительная работа о видах ответственности за те или иные противоправные 

поступки, характерных для подростковой среды видах преступлений, дается понятие об 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей формируют мотивацию на ответственность за свои 

действия. 

К такой работе мы привлекаем сотрудников правоохранительных органов, 

специалистов, имеющих опыт работы с преступностью несовершеннолетних. Ежегодно 

проводятся общеклассные и индивидуальные беседы с учащимися по профилактике 

правонарушений. 

Традиционными мероприятиями в школе стали Дни правовых знаний, Неделя 

правовых знаний. 

6. Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из важнейших 

направлений школы профилактической 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, классного 

руководителя и информации государственных органов (КДН, определения или приговор 

суда, информации из ПДН и т. п.).  

Письменная информация должна содержать указание на конкретные отклонения от 

социальных норм в поведении ученика, например, систематические прогулы занятий, 

склонность к бродяжничеству, попрошайничеству или вымогательству, агрессивные 

действия, направленные против личности, токсикоманию, алкоголизм, наркоманию, 

хищения и т. д.  

Изучается и дается полная информацию о семье. Состав семьи, материальные 

условия жизни семьи, образовательный уровень родителей, род занятий, а также характер 

взаимоотношений родителей с ребенком: диктат, гиперопека, попустительство или 

сотрудничество. 

7. Профилактика аутодеструктивного поведения несовершеннолетних (подростковый 

суицид) Закрывать глаза или делать вид, что данная проблема не существует, значит, 

мириться с массовым уходом из жизни людей и детей в том числе.  

Мы говорим очень осторожно, потому что нас этого не коснулось, но работая с 

Вашими детьми, мы зачастую видим, (что по приходу детей в школу) их на грани 

эмоционального срыва.  

Мы, взрослые говорим, что нам трудно, на нас давят экономические и 

политические проблемы. А легко ли сегодня в этом мире нашим детям?  

Это чудовищно, когда детям вдруг страшно становится жить. Выбрасываться из 

окон, резать вены, вешаться, глотать таблетки, бросаться под колеса бегущих машин не 

страшно. А жить страшно. 

В школе работает Служба социально – психолого – педагогической помощи, 

которая проводит Диагностика, Занятия по снятию эмоционального напряжения, 

Классные часы – практикумы. Индивидуальные консультации. 

На протяжении нескольких лет в районе и округе работает Экстренная 

психологическая помощь – «Телефон доверия» 

В каждой семье свои трудные дети и свои проблемы. Те отклонения в поведении, 

которые в одной семье считаются проблемой, в другой – естественная норма жизни. 

Многие взрослые часто повторяют известную фразу: «Все начинается с детства». И 

это действительно так. 

И манера поведения ребенка, и выбор друзей, и взаимоотношения с близкими 

людьми, и традиции семейного воспитания в семье – всѐ берется в детстве. Ребенок 

подражает родителям. У детей складывается определенное отношение к моральным и 

правовым требованиям общества. 

Семью можно сравнивать со стартовой площадкой, которая определяет жизненный 

маршрут человека. Каждый взрослый, и, в первую очередь родители, в ответе за то, что 

проблемы, с которыми ребенок встретится на своем пути, он умел преодолеть достойно и 

с честью. 

От родителей и педагогов требуется единство требований, не скрывать друг от 

друга в семье проступки детей. 

Родителям в этом случае необходимо терпение. Но оно заключается в том, чтобы 

не просто терпеть проступки ребенка и закрыть на них глаза, а в том, чтобы ребенок имел 



время прочувствовать и осознать совершенное им, а отец и мать были рядом и 

поддержали его. 

Если родители с раннего возраста не научились говорить ему слово «нет», то их 

жизнь может превратиться в нескончаемую дорогу в ад. Самая страшная беда состоит в 

том, что ребенок станет взрослым, который будет воспитывать своего ребенка по своему 

образу и подобию Небрежность в воспитании детей зачастую оборачивается страшными 

трагедиями, избежать которые можно было помня о родительской ответственности. 

Мы рекомендуем родителям прежде всего поддерживать контакт с классным 

руководителем и при конфликтных ситуациях принимать правильное решение, а при 

необходимости обратиться к специалистам. 

Несмотря на все предосторожности со стороны школы, некоторые родители 

уклоняются от воспитания детей. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними; 

Организация более тесного взаимодействия с квалифицированными специалистами 

определенного профиля работы (правоохранительные органы, судебные органы и др.) 

Низкая правовая грамотность родителей, учащихся 

Уровень правовой культуры проверить трудно, можно проверить знания через 

тесты, решение ситуаций, а навыки, как правило проверяет жизнь… 

И еще раз я хочу напомнить: 

«Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей» гласит: 

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 

Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. 

Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного общего 

образования. 

Наш совет родителям прост и доступен: "Любите своих детей, будьте искренне и 

честны в своѐм отношении к своим детям и к самим себе, чаще говорите своему ребенку 

слова любви и благодарности". Наша с Вами миссия создать для детей пространство 

любви и понимания. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

Родительское собрание «Факторы, способствующие развитию правонарушений – 

профилактика в раннем возрасте» 

 

Цель: информировать родителей о системе профилактики правонарушений в младшем 

школьном возрасте; сформировать воспитательные подходы. 

Ход собрания: 



«Семья – это место для приземления для старших, стартовая площадка для младших и 

маячок взаимоотношений для каждого» 

                                                                                   Марк Аврелий 

1.Вступительно слово классного руководителя. 

Наши дети взрослеют, становятся умнее, и нам с вами хотелось бы чтобы проблем 

в общении, во взаимодействии с ними, становилось меньше, но так не происходит. 

Почему?  

Почему, встречаясь с друзьями, коллегами по работе, родителями класса, 

учителями мы испытываем за детей тревогу и беспокойство, волнение и страх. Дети почти 

ежедневно оказываются свидетелями сцен, демонстрирующих «привлекательность» 

одурманивающих веществ или во всяком случае их «безвредность»: реклама пива на 

экране телевизора, праздничное застолье дома, курящая молодежь на скамейке, пестрящие 

газеты с окровавленными трупами людей, яркие игровые автоматы. В сознание ребенка 

возникает так называемый когнитивный (информационный) диссонанс – одновременное 

присутствие противоречивых сведений.  

Именно этот когнитивный диссонанс является основой для возникновения 

любопытства к разным «запретным плодам». Ребѐнку становится интересно: а что же на 

самом деле представляют эти таинственные дела? 

Сегодня возраст приобщения к жизни взрослых постоянно снижается. Есть дети, 

которые уже в 6-7 лет пробовали вино за праздничным столом или вместе с приятелями 

тайком курили в подъезде. Чем раньше ребѐнок знакомится с одурманивающими 

веществами, тем выше риск того, что в «более» зрелом возрасте у него возникнет 

пристрастие к алкоголю, курению. 

Наиболее типичной схемой поведения младших школьников является реакция 

имитации, или подражания. Через стадию «маленьких обезьянок», проходит практически 

каждый ребѐнок, копируя черты человека, который наиболее авторитетен для него. Чаще 

всего, таким образом, для младшего школьника являются его родители. Огромное 

значение имеет нравственная атмосфера в доме, эмоциональная близость и доверие 

домочадцев друг к другу. 

Очень опасно воспитание по типу гипоопеки, когда дети испытывают явный 

недостаток внимания со стороны взрослых, оказываются предоставленными сами себе. 

Причины гипоопеки могут быть самыми разными. родители могут пренебрегать своими 

обязанностями, постоянно конфликтовать между собой. Но чаще всего – загруженность 

родителей на работе. 

Но опасна не только гипоопека, но и прямо противоположный тип воспитания - 

гиперопека. В этом случае родители с раннего детства контролируют буквально каждый 

шаг ребѐнка, не давая ему возможность проявить самостоятельность. В результате 

ребѐнок не получает собственного опыта преодоления трудностей, борьбы с неудачами, 

побед над собой. Привыкнув к постоянному контролю, подчинению указаниям взрослых, 

мальчик или девочка становятся подвластны любому внешнему влиянию. Они просто не 

могут отказаться от сомнительного предложения – ведь их в семье этому не научили. 

2.Работа в группах: 

1 ситуация: 

На улице 16-летние парни пристают к прохожим, нарушают общественный 

порядок и спокойствие. 

Вопрос: Как вы оцениваете данные действия и можно ли этих подростков наказать? 

Ответ: Да, это расценивается как мелкое хулиганство. Нецензурная брань в общественных 

местах, оскорбительное поведение по отношению к прохожим и действия, нарушения 



порядка и спокойствия граждан – это мелкое хулиганство. предусмотренный штраф до 

одной минимальной зарплаты, при повторном нарушении – постановка на учѐт в ИДН. 

2 ситуация: 

Дети находятся в развлекательном учреждении без сопровождения взрослых в 

23.00. 

Вопрос: Могут ли они там находиться? 

Ответ: Нет. Согласно п.4 с. 36 о правах ребѐнка, нахождение ребѐнка, а равно допуск его 

без сопровождения законных представителей в развлекательных заведениях, запрещается: 

в ночное время с 22 до 6 часов утра. 

3 ситуация: 

Весѐлая компания школьников, вышедшая с дискотеки, распивают пиво и курят. 

Вопрос: Правомерны ли их действия? 

Ответ: Нет, распитие алкогольных напитков в общественных местах запрещается. 

Наказания за реализацию табака лицам до 18 лет и алкоголя - до 21 года. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Родительское собрание «Умеете ли вы любить своего ребенка» 

 



Цель: помочь родителям проанализировать свое родительское поведение, заострить 

внимание на положительных моментах воспитания ребенка, формах проявления любви к 

ребенку. 

Задачи: 

Рассмотреть положительные и отрицательные стороны воспитательного воздействия 

родителей на ребенка. 

Вывести формулу успешности выполнения роли родителей. 

Убедить родителей в необходимости щедрых проявлений своей безусловной 

родительской любви. 

Участники: родители детей 10-12 лет. 

Ход собрания 

Ввод в работу 

Притча о Разумном воспитании 

Однажды к Хинг Ши пришла молодая крестьянка и спросила: 

- Учитель, как следует мне воспитывать сына, в ласке или в строгости? Что важнее? 

- Посмотри, женщина, на виноградную лозу, – сказал Хинг Ши, – если ты не 

будешь еѐ обрезать, не станешь, из жалости, отрывать лишние побеги и листья, лоза 

одичает, а ты, потеряв власть над еѐ ростом, не дождѐшься хороших и сладких ягод. 

Но если ты укроешь лозу от ласки солнечных лучей и не станешь заботливо 

поливать еѐ корни каждый день, она совсем зачахнет. И лишь при разумном сочетании и 

того, и другого, тебе удастся вкусить желанных плодов. 

Задумайтесь. 

Считаю только любовь, внимание, понимание могут стать надежной опорой в 

профилактике правонарушений. Только в тесном контакте школы и семьи можно 

добиться желаемых результатов 

То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. 

Как – то просматривая фотографии в классе с детьми, одна девочка задумчиво 

сказала, а знаете, о чем я подумала, ведь у меня много фотографий – все они школьные, 

хотелось, чтобы не меньше было бы фотографий со своей семьей, посмотрев в ее 

грустные глаза я поняла, о чем она думает? Любят ли ее, сможет ли она искренне 

поговорить, довериться. Не намечается ли какой-нибудь трещины в отношениях с 

ребенком, которая со временем разрастется в огромный овраг? 

Сколько времени вы проводите с ребенком? 

Существуют ли в вашей семье традиции? 

Беседа ―Общение в лицах‖ 

- Ответьте на вопросы 

1) С каким выражением лица вы чаще всего общаетесь со своим ребенком? Представьте 

его себе. Изобразите. 

2) С каким выражением лица чаще всего общается с вами ваш ребенок? 

3) Каким, по вашему мнению, должно быть выражение лица вашего ребенка во время 

общения с вами? 

Представили. Стоит задуматься? 

- Перенося опыт общения с родителями на общение со сверстниками, ребѐнок 

будет копировать вашу модель. 

- И как разговаривают с ним родители, с таким же выражением, как правило, будет 

и сам ребѐнок вступать в разговор со сверстниками. 



- И как он смотрит на родителей во время разговора, так он и будет смотреть на 

взрослых при общении. Задумайтесь над этим. 

Упражнение ―Слушание в разных позах‖. 

- Мне нужна пара родителей. (вызываются в центр класса.) 

- Один из вас – родитель, второй – ребѐнок. Между вами диалог. Мама спрашивает 

о прошедшем школьном дне, а ребѐнок сообщает о неприятности, случившейся с ним 

(плохая отметка, подрался, обидели или сам обидел и т. д.). Но разговаривать вы будете в 

разных положениях. 

1. Мама сидит, ребѐнок стоит. 

2. Ребѐнок сидит, мама стоит. 

3. Оба сидят или оба стоят (выбор) 

- Выскажитесь с позиции мамы, когда вам комфортнее было разговаривать с 

ребѐнком? Когда, по-вашему, он был предельно раскрепощѐн и откровенен? 

- А ребѐнку какая позиция при разговоре наиболее комфортна? 

- Как Вы думаете, почему при изменении взаимного расположения меняется 

эффективность общения? 

Вывод: эффективным является общение на ―одном уровне‖, ―глаза в глаза‖ 

Здесь все имеет значение: как разговаривают отец с матерью, что и как они говорят 

об окружающих, своей работе и сослуживцах, родственниках и знакомых, какой порядок 

поддерживается в доме, как относятся к своим обязанностям и многое другое, из чего 

состоит жизнь семьи. 

А вот беспечность и безответственность взрослых по отношению к детям приводят 

к тому, что несовершеннолетние попадают в социально опасное положение, угрожающее 

их жизни, здоровью. 

Школа и государство многое делают по профилактике правонарушений, но как 

показывает анкетирование учащихся им не хватает общения с родителями. 

А ведь именно любовь, понимание, терпение обеспечивает взаимопонимание с 

детьми. Поразмышляем над этим вопросом. 

II. Актуализация темы. Работает классный руководитель 

- Я предлагаю вам ответить на вопросы теста. 

Поставьте в строчку, через запятую числа от 1 до 14, таково количество вопросов. 

При ответе на вопрос вам надо поставить одну из цифр: ―да‖ – 2 балла, ―отчасти‖, 

―иногда‖ – 1 балл, ―нет‖ – 0 баллов. (Возможно эту информацию лучше представить 

письменно.) Отвечайте на вопросы быстро, не раздумывая. Первая реакция, самая верная. 

У вас 2 минуты. 

Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми? 

Говорят ли дети с вами ―по душам‖, советуются ли ―по личным делам‖? 

Интересуются ли они вашей работой? 

Знаете ли вы друзей ваших детей? 

Участвуют ли дети вместе с вами в хозяйственных заботах? 

Проверяете ли вы как они учат уроки? 

Есть ли у вас с ними общие занятия и увлечения? 

Участвуют ли дети в подготовке к семейным праздникам? 

А ―детские праздники‖ – предпочитают ли ребята, чтобы вы были с ними, или хотят 

проводить их ―без взрослых‖? 

Обсуждаете ли вы с детьми прочитанные книги? 

А телевизионные передачи и книги? 

Бываете ли вместе в театрах, музеях, на выставках и концертах? 



Участвуете вместе с детьми в прогулках, туристических походах? 

Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с ними или нет? 

Считаем количество набранных баллов. 

Готовы получить оценку? 

И так. Ваши отношения с детьми в основном можно назвать благополучными, если 

вы набрали более 20 баллов. 

От 10 до 20 баллов Отношения можно оценить, как удовлетворительные, но 

недостаточно многосторонние. Вам следует подумать, как они должны быть улучшены и 

чем дополнены. 

Менее 10 баллов. Ваши контакты с детьми явно недостаточны. Необходимо 

принимать срочные меры для их улучшения. 

III. Анализ родительских ошибок. 

Вы честно, не кривя душой, проанализировали свои отношения с ребенком. 

Нисколько не сомневаюсь в том, что все вы набрали большое количество баллов. Тем не 

менее, самое время остановиться и поразмышлять, в чем ваши удачи в воспитании своего 

ребенка, где вы ошибаетесь. Почему самое время? Потому что ваши дети растут и 

меняются. Еще чуть-чуть и они войдут в тот возраст, который называют переходным, 

противоречивым, трудным. Давайте остановимся и присмотримся к себе 

- Для дальнейшей работы нам необходимо разделится на группы. 

- Пусть каждый из вас вспомнит и запишет 5 ошибок в воспитании, которые он 

когда-либо совершал. У вас 3 минуты. 

- Объединитесь в группу, обсудите и выберете 5 общих ошибок в воспитании. – 

Запишите их на листе. Готовьтесь. 

По истечении времени кто-то из группы докладывает о работе. После информации 

всех групп, выделяются общие ошибки. 

- Давайте выберем общие ошибки, которые присущи родителям. 

На самом деле педагоги выделяют 10 ошибок в воспитании, которые все когда-

либо совершали. 

- Давайте сравним свои выводы с выводами специалистов. Зачитывают и, 

комментируют некоторые ошибки. Просит родителей порассуждать и прокомментировать 

эти ошибки, возможно чувства, которые вызваны этой информацией. 

IV. Анализ форм проявления любви к ребенку 

Было бы неверно оставить все так, как есть. Мы разобрались в своих ошибках. К 

сожалению, все родители их время от времени совершают. 

Но всегда лучше учится на чужих ошибках, не правда ли? 

Давайте же рассмотрим наши достоинства в воспитании и выведем формулу 

успеха. 

Я предлагаю вам вновь собраться в группы за столами и выполнить упражнение. 

Оно называется ―В лучах родительского солнца‖. 

Каждый из вас нарисуйте, пожалуйста, круг, напишите на нем свое имя, теперь от 

этого символа (вас, как солнышка) рисуйте поочередно лучики и подпишите каждый из 

них, отвечая на вопрос: 

―Чем я согреваю своего ребенка, как солнышко согревает землю?‖ 

Например, вы пишете на одном лучике ―Я всегда пробуждаю своего ребенка 

добрыми ласковыми словами‖, на другом ―Я семь-восемь раз в день обнимаю ребенка, 

понимая, как это важно для него‖, на третьем – ―Я добрая‖ и т.п. Пожалуйста, работайте, у 

вас 3 минуты! 



Обсудите ваши достоинства в группе, сравните, найдите общее и нарисуйте такое 

солнышко для группы, выписав на его лучи все ваши достоинства. 

Давайте поделимся своими педагогическими находками с коллегами. 

- Посмотрите, какое наше родительское солнышко лучистое. 

Оно, как и то, под которым мы живем, щедро дарит нам свое тепло, ласку, не 

выбирая время и место для этого. 

Так и мы, родители должны любить своих детей, без каких-либо на то условий, 

безусловно. 

Предлагаю вам вслушаться в формулу любви, выведенную американским 

психологом Россом Кэмпбеллом. (читают самостоятельно) 

V. Подведение итогов работы. Рефлексия. Работает социальный педагог. 

Сегодня выписано много рецептов родительской любви. 

И все же мне бы хотелось заострить ваше внимание на одном моменте. 

Есть понятие ―тактильного голода‖. Бывает он у детей, которых вполне достаточно 

кормят, но мало ласкают. 

Это одна из основных бед детей, воспитывающихся в детских домах. 

Некому их обнять, прижать, потормошить, подбросить (пока это возможно), 

поцеловать или потрясти тяжелой отцовской рукой. 

Это не запишешь ни в какие должностные инструкции. 

На это способны только родители. 

Но в наш стремительный век мы становимся все закаленнее и выдержаннее. 

Многие родители переносят и в дом привычку быть подчеркнуто сдержанными, 

научились подавлять желание прижаться к родной головке. 

Боязнь избаловать детей вытеснила родительскую ласку, а призывы относится к 

детям, как к равным, воспринимаются слишком буквально. 

Не бойтесь, что заласканному ребенку будет в жизни трудно. 

Теплые, ласковые прикосновения смягчают душу ребенка и снимают напряжение. 

Известный американский хирург Роберт Мак сказал: ―Для того, чтобы просто 

существовать, ребенку требуется четыре объятия в день, для нормального же развития – 

двенадцать‖. 

У нас с вами сегодня получился очень насыщенный разговор. Вы понимаете, что 

очень многие темы мы просто с вами не затронули. Кое-что оставила вам для 

размышлений в памятке. 

Любите своих детей, будьте с ними рядом, станьте надежной опорой в жизни. Это 

и есть главная составляющая в профилактике правонарушений. 

Большое спасибо за сотрудничество! 

 

 

Приложение 

Памятка родителям «Как выразить детям свою любовь?» 

Зрительный контакт. Ребѐнок использует его для эмоциональной подпитки. Чем 

чаще родители смотрят на ребѐнка, стараясь выразить свою любовь, тем более он 

пропитан этой любовью. Если наш взгляд постоянно выражает любовь, 

доброжелательность, ребѐнок научится так же смотреть на людей. Если мы взглядом 

стремимся только выразить наше раздражение, ребѐнок приучается к такой же реакции. 

Ласковые, ободряющие прикосновения – замечательная возможность для общения. 

Для этого необязательно целоваться, достаточно прикоснуться к руке, обнять за плечи, 



погладить по голове, потрепать по волосам, шутливо потолкаться. Всѐ это укрепляет 

эмоциональное равновесие ребѐнка. 

Доброжелательное внимание. Как его обеспечить? 

Побыть наедине с ребѐнком. Тщательно спланировать организацию общения (один 

ребѐнок у бабушки, уделяем внимание второму). 

Внимательно относится к ребѐнку в присутствии других, чтобы он не чувствовал 

себя обиженным, «брошенным». 

Реагировать на возникающие у ребѐнка проблемы (расстроен, заплакан, испуган, 

чрезмерно активен). 

Совместные увлекательные занятия. Практически, всѐ, что делают взрослые дома 

(или во дворе) может происходить с участием детей. Как гордятся они тем, что им 

доверяют, что-то поручают, одобряют. Старайтесь при этом не акцентировать внимание 

на том, что гвоздь прибит криво, или овощи помыты кое-как: ведь и вы не сразу этому 

научились. Замечательно, если вы вместе читаете, играете, ходите в кино. Поверьте, это 

время потом вы будете вспоминать, как самое счастливое. 

 

 

Шкала определения поведения ребѐнка. 

Разработана школьным психологом и семейным врачом Роном Керола из центра семейной 

терапии в Милуоки. Предлагается родителям для оценивания. Даѐт возможность не 

только оценить поведение ребѐнка, но и отследить динамику изменения поведения и 

выявить зону, требующую вмешательства. Данную шкалу можно использовать 

многократно, отмечая изменение оценок, а также сравнивая оценки, данные обоими 

родителями. 

ФИО родителя _________________________ 

ФИО ребѐнка__________________________ 

№ 
Список поведения ребѐнка 

Совсем 

нет 

Чуть- 

чуть 

Достаточно 

много 

Очень 

много 

1 Проявляет уважение к взрослым     

2 Проявляет способность заводить и 

сохранять друзей 

    

3 Способен контролировать чувства     

4 Способен принимать чужие идеи     

5 Способен учиться     

6 Быстро адаптируется в новой ситуации     

7 Говорит правду     

8 Уверенно чувствует себя в новой 

ситуации 

    

9 Хорошо ведѐт себя для его возраста     

10 Проявляет честность     

11 Слушается взрослых     

12 Хорошо справляется со стрессом     

13 Завершает начатое     

14 Внимателен к другим     

15 Проявляет зрелость суждений     

16 Удерживает внимание     

17 Реагирует соответствующим 

настроением 

    

18 Следует основным правилам     



19 Выражает несогласие спокойно     

20 Хорошо ладит с братьями (сѐстрами)     

21 Справляется с неприятностями     

22 В основном – счастлив     

23 Обладает хорошим аппетитом     

24 Хорошо спит     

25 Чувствует себя частью семьи     

26 Защищает себя     

27 Здоров     

28 Выдерживает критику     

29 Нуждается в поощрении     

30 Проявляет лидерство     

31 Может делить внимание взрослых с 

другими 

    

32 Обладает чувством справедливости     

33 Рассеян     

34 Сознаѐт свою вину     

35 Взаимодействует со взрослыми     

36 Хорошо воспринимает похвалу     

 Способен думать, прежде, чем делать     

По окончании оценки выявляется круг проблем. Обсуждая их с родителями, можно 

использовать следующие вопросы: «Каких изменений вы не ожидаете?», «Когда эти 

изменения должны произойти?», «Что будет способствовать изменениям?», «Какие 

препятствия могут им помешать». 

 

 

 

 

 



 

Родительское собрание «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

в школе» 

 

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы 

понимаем, что живем в сложный переходный период нашего государства, и именно 

молодое поколение находится в очень трудной социально-психологической ситуации. В 

значительной мере разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные 

и ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую 

не имеют определѐнных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 

индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный стиль. Дети и 

подростки, находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих 

интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от 

возможных негативных последствий. Это способствует поиску средств, помогающих 

уходить от тягостных переживаний (психоактивные вещества, алкоголь). Поэтому сейчас 

на педагогов возложена огромная ответственность за воспитание личности с социально-

активной позицией, формирование у учащихся понятия «свобода слова», умений 

правильно вести дискуссию, спор, умение аргументировано отстаивать свою позицию, 

умение слушать других и быть услышанным другими, умение сказать - «НЕТ» 

негативным проявлениям, умение словом и делом помочь другому. 

Особенно мы осознаѐм такую ответственность, когда говорим о воспитании у 

подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни, получать высокий 

уровень образования и искать своѐ место в будущем. 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. Специфическая задача школы в сфере предупреждения 

правонарушений заключается в проведении ранней профилактики, т.к. ни одна другая 

социальная структура не в состоянии решить данную задачу. Исключение составляет 

семья, однако и она сама нередко выступает в качестве объекта профилактической 

деятельности. Основой ранней профилактики является создание условий, 

обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление 

типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного возраста.  

Я предлагаю вам окунуться в суть проблемы и рассмотреть факторы и причины 

возникновения правонарушений среди школьников. 

Нравственная деформация формирующейся личности и отклонения в поведении 

зачастую являются следствием нарушений взаимосвязей с микросредой. Назову наиболее 

существенные дефекты межличностных отношений, с которыми ребенок сталкивается в 

семье, в школе, на улице. 

Неблагоприятные условия семейного воспитания  

Асоциальное поведение родителей. Для ребенка, самый действенный образец, это 

его родители. Из семей, где повседневное поведение взрослых носит антиобщественный 

характер (пьянство, скандалы, разврат, проявления жестокости, совершение взрослыми 

преступлений) выходит в 10 раз больше детей с отклонениями в поведении, чем из других 

семей. 

Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей. Если у детей остается 

неудовлетворенной одна из важнейших психологических потребностей - потребность во 

внимании и любви со стороны родителей, то они стремятся к общению со сверстниками и 

взрослыми вне семьи, что в известной степени компенсирует им нехватку внимания, 



ласки и заботы со стороны родителей. Однако если это общение приобретает нездоровый 

интерес, оно пагубным образом отражается на моральном развитии и поведении детей. 

Гиперопека. В семьях, где все определяется правилами и инструкциями, также не 

остается места для нравственности, так как нравственность предполагает, прежде всего, 

свободу выбора. Родители так боятся, чтобы их дети не наделали ошибок, что, по сути 

дела, не дают им жить. Следствие - инфантильность, несамостоятельность, личная 

несостоятельность ребенка. Примером этому могут служить случаи, когда послушные 

дети заботливых родителей оказываются вовлеченными в противоправные действия. 

Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка. В семьях, где детям ни в чем не 

отказывают, потакают любым капризам, избавляют от домашних обязанностей, 

вырастают не просто лентяи, а потребители, жаждущие все новых и новых удовольствий и 

благ. Отсутствие привычки к разумному самоограничению нередко толкает их на 

преступления, совершаемые под влиянием мотивов и желаний чисто потребительского 

характера. Нередко «слепая» родительская защита детей порождает у них уверенность в 

полнейшей своей безнаказанности. 

Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей. Излишняя суровость 

родителей, чрезмерное использование всевозможных ограничений и запретов, наказаний, 

унижающих детей, оскорбляющих их человеческое достоинство, стремление подчинить 

ребенка своей воле также нередко толкают детей на преступления. 

Отрицательное влияние стихийно-группового общения. 

Дружеское общение со сверстниками - одна из главных психологических 

потребностей в подростковом и юношеском возрасте. 

Как правило, вне школы дети общаются с близкими по духу, получая то, что не 

могут получить в семье и в школе: внимание, признание, заботу. В неформальной группе 

их никто не ругает за неуспеваемость или проступки. Напротив, там их «понимают», 

одобряют и поддерживают. Как установили ученые, группе присуща гораздо более 

отрицательное отношение к моральным и правовым нормам общества, чем каждому из ее 

представителей в отдельности. Члены подобных компаний играют в азартные игры, 

пьянствуют, сквернословят, слишком рано начинают вести беспорядочную половую 

жизнь. 

Кроме этого следует учесть, что причина отклоняющегося поведения может 

определяться и биологическими факторами: у подростков (от 11-13 до 15-17 лет)  период 

полового созревания появляется сильное стремление к самостоятельности и проявляется 

негативизм и упрямство. У подростка возникает желание к беспощадному отрицанию 

всего, до сих пор принимаемого им. 

Перед школой стоит множество целей и задач, связанных с организацией и 

совершенствованием воспитательного процесса.  

В связи с этим, наш педагогический коллектив поставил перед собой и успешно 

решает следующие задачи: 

 создать уклад норм школьной жизни; 

 помочь школьникам узнать свои права и научиться ими пользоваться, защищать их 

в случае нарушения; 

 помочь подросткам увидеть взаимосвязь личной свободы и ответственности 

каждого человека; 

 помочь школьникам научиться разрешать споры правовыми способами; 

 воспитать навыки правовой культуры. 

В системе профилактической деятельности школы выделяют два направления:  



 меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в жизнь 

школы,  

 меры специальной профилактики, состоящие в выявлении учащихся, нуждающихся 

в особом педагогическом внимании, и проведении работы с ними на индивидуальном 

уровне. 

Классные руководители проводят анализ профилактической работы с 

несовершеннолетними. На заседаниях Совета профилактики подводятся итоги работы, 

приглашаются родители учащихся. 

В школе ведѐтся наблюдение за детьми, склонными к правонарушениям, 

обсуждаются проступки учащихся на педсоветах, административных совещаниях, Совете 

профилактики. 

В школе проводятся занятия, беседы, лекции для родителей в рамках 

родительского всеобуча.    

Развитие школьного самоуправления - мощный источник привлекательности 

школы и ресурс профилактики отклоняющегося поведения. 

Основное в школьном самоуправлении - поддержание корпоративного духа: когда 

ребѐнок хочет или вынужден принимать общие для всех правила; учится работать в 

коллективе, где поощряется инициативность и творчество.  

Таким образом, профилактика правонарушений предполагает, что школа 

становится местом, где ребенок реально находит применение своим возможностям и 

инициативе.  

Конечно же, на каком-то конкретном временном периоде работа по профилактике 

правонарушений не дает ясно видимых положительных результатов, но эта работа 

необходима, и дорогу, как говорится, осилит идущий. 

          В заключении я хочу представить вашему вниманию несколько советов психолога 

для родителей: 

- Нельзя относиться к ребѐнку с позиции силы или страха, это только оттолкнет 

подростка от Вас, создаст непреодолимую стену отчуждения. Напротив, научитесь сами и 

научите своего ребѐнка видеть радостные перспективы будущей жизни (получение 

любимой профессии, создание своей семьи, завоевание авторитета окружающих и т.д.). 

- Никогда не злоупотребляйте доверием подростка. Даже самая незначительная, на 

Ваш взгляд, тайна, доверенная Вам, либо доверительный разговор должны остаться между 

вами. Иначе Вам никогда не стать в глазах Ваших детей человеком, достойным доверия и 

уважения. 

- Никогда не ставьте окончательный и безнадежный диагноз: «Ты неисправим, и 

кончишь в тюрьме». Знайте, если это предсказание сбудется. Вы внесли сюда свою лепту 

преждевременным заключением. 

- Помните, любая деятельность сопряжена с сопротивлением материала. Ваш 

«материал» особенно трудно поддается обработке. Не готовьтесь к легким успехам, не 

теряйте самообладания и выдержки. Для того, чтобы зерна добра проросли, нужно время. 

- Проявляйте заботу о своем хорошем настроении, эмоциональном тонусе, 

привлекательном внешнем виде. Научитесь отдыхать, снимать напряжение рабочего дня, 

видеть прекрасное, ценить семью. 

Помните, чтобы воспитывать других, надо самому быть гармоничным, счастливым 

человеком. 
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