
«Профилактика асоциального поведения и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее 

актуальной, т.к. появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, не имеющих возможности  организовать полноценный отдых, занятость 

во внеурочное время, в результате чего они, как правило, предоставлены сами 

себе. Все это ведет к росту правонарушений среди подростков. 

Падение авторитета семьи, отсутствие должного внимания со стороны 

взрослых,  распространение алкоголизма и наркомании, трудное материальное 

положение, миграция населения, препятствуют развитию личностных, волевых 

качеств ребенка, 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. 

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, 

что правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. 

Кого же в первую очередь должны волновать эти проблемы? 

 Родительскую общественность: страх за будущее детей. 

 Педагогов, обеспокоенных задачей сохранения нравственности и морали. 

 Молодежь, которая хочет жить в здоровом-духовно и физически-обществе. 

 Подростков, у которых формируется мировоззрение в сложившемся 

социуме и не всегда хватает собственных моральных сил для того, чтобы 

противостоять асоциальным явлениям. 

Профилактика - это система мер,  направленных  на предупреждение 

возникновения явления. 

Профилактика асоциального поведения – это научно-обоснованная, 

своевременная деятельность, направленная на предотвращение возможных 

отклонений подростков; максимальное обеспечение социальной справедливости, 

создание условий для включения несовершеннолетних в социально-



экономическую и культурную жизнь общества, способствующую процессу 

развития личности, получению образования, предупреждению правонарушений. 

Согласно Закона №120-ФЗ, в компетенцию комплексного центра входят 

следующие задачи: 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются 

в социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, 

оказание им необходимой помощи в соответствии с индивидуальными 

программами социальной реабилитации. 

 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. 

2. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимися в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на 

основании просьб несовершеннолетних, родителей или законных 

представителей либо по инициативе должностных лиц органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в порядке установленном законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

3. Принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том 

числе путем организации их досуга, а также оказывают содействие в 

организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних  

Задачи профилактической работы: 

-оказание помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  

-выявление и пресечение случаев жестокого обращения с подростками 



-обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних  

-оказание помощи по предупреждению правонарушений 

-профилактическая работа с несовершеннолетними и их семьями 

Подходы: 

- информационный (информирование подростков о правах и обязанностях, о 

требованиях к выполнению установленных социальных норм через СМИ, 

систему правового обучения); 

- социально-профилактический (выявление и устранение причин и условий 

возникновения негативных явлений); 

- медико-биологический (целенаправленные меры лечебно-

профилактического характера); 

- социально-педагогический (восстановление и коррекция качеств личности 

подростка с девиантным поведением). 

 

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. 

Работу с несовершеннолетними по  профилактике асоциального поведения в 

Одинцовском муниципальном районе осуществляют: 

 образовательные учреждения 

 подразделения органов внутренних дел 

 органы опеки и попечительства 

 комиссия по делам несовершеннолетних 

 комплексный центр социального обслуживания населения 

 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 центр занятости населения 

 отдел культуры, спорта и молодежной политики 

 учреждения здравоохранения 



 

Органы и учреждения системы профилактики проводят следующую работу: 

№ 

п/п 

Учреждение Профилактическая работа  

1 Образовательные 

учреждения 

Выявление несовершеннолетнего с признаками 

асоциального поведения 

Ликвидация пробелов в знаниях учащихся 

(Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного 

руководителя и родителей позволяют своевременно 

принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем 

проведения индивидуальной работы) 

Борьба с прогулами занятий (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.) 

Организация досуга несовершеннолетних (вовлечение 

учащихся в занятия спортом, художественное творчество, 

кружковую работу - одно из важнейших направлений 

воспитательной деятельности, способствующее развитию 

творческой инициативы ребенка, активному полезному 

проведению досуга, формированию законопослушного 

поведения)  

2 ОВД Выявление несовершеннолетнего с асоциальным 

поведением 

Правовое воспитание (Проведение бесед на классных часах, 

родительских собраниях, разъяснительной работы о видах 

ответственности за те или иные противоправные поступки, 

характерные для подростковой среды виды преступлений, 

понятий об административной, гражданско-правовой, 

уголовной ответственности несовершеннолетних и их 

родителей дают мотивацию на ответственность за свои 

действия.) 

3 Органы опеки и 

попечительства 

Выявление несовершеннолетнего с признаками 

асоциального поведения 

Защита несовершеннолетних, находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию. 

Правовая защита.  

4 КДН и ЗП Выявление несовершеннолетнего с признаками 

асоциального поведения 

Правовая защита (получение юридических консультаций) 

5 Центр занятости Трудоустройство (обеспечение временной занятости 

несовершеннолетнего) 

6 Комплексный 

центр 

Выявление несовершеннолетнего с признаками 

асоциального поведения 

Вовлечение несовершеннолетнего в досуговую 

деятельность 

Содействие в организации оздоровления и отдыха 



несовершеннолетних 

Пропаганда здорового образа жизни  

7 СРЦ Выявление несовершеннолетнего с признаками 

асоциального поведения 

Пропаганда здорового образа жизни 

Организация досуга несовершеннолетних 

Предоставление жилья 

8 Учреждения 

здравоохранения 

Выявление несовершеннолетнего с признаками 

асоциального поведения 

Пропаганда здорового образа жизни (беседы, 

затрагивающие 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.) 

9 Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Выявление несовершеннолетнего с признаками 

асоциального поведения 

Организация досуга несовершеннолетних  (привлечение к 

участию в праздниках, соревнованиях , вовлечение в 

секции, клубы, кружки) 

Волонтерское движение. 

 

Профилактическая работа в МБОУ Немчиновском лицее с 

несовершеннолетними проводится  поэтапно: 

 

Выявление несовершеннолетнего с признаками асоциального поведения 

Информация может поступить: 

 От классных руководителей и учителей-предметников 

 В ходе осуществления профилактических мероприятий (рейды, акции, 

проверки) 

 По обращениям граждан, государственных или общественных 

организаций. 

Диагностика проблемы. 

Включает в себя  

-определение характеристики семьи: 



1) семьи, члены которых имеют психические или другие тяжелые 

заболевания; пристрастие к наркомании, алкоголю или асоциальное 

поведение.  

2)  семьи, в которых во взаимоотношениях между родителями непонимание, 

дефицит любви, враждебность, доминирующее влияние одного из 

родителей, проявление насилия.  

3)  семьи, в которых отец является авторитетом и в то же время не 

интересуется личностным развитием ребенка, а мать отвечает за 

воспитание ребенка  

4)  семьи с дефицитом заботы и любви у одного или двух родителей к 

ребенку; штрафным воздействием; ограничивающим характером; 

авторитарным воспитательным воздействием направлено на 

формирование строгого послушания и дисциплины у ребенка; 

либеральным воспитательным воздействием, затрудняющим 

формирование системы ценностей и норм у ребенка; чрезмерной опекой 

над ребенком; воспитание ребенка в духе неуважения к общественным 

нормам и формам социального контроля. 

Малая или дружеская группа может также является фактором асоциального 

поведения, если присутствуют асоциальные элементы в системе норм, которыми 

руководствуются члены группы в своем поведении; во взаимоотношениях в 

группе господствует авторитарный стиль, проявляется насилие; если в группе 

распространена антишкольная субкультура; 

-определение факторов влияющих на асоциальное поведение подростка 

1. Низкая устойчивость к психическим перегрузкам и стрессам.  

2. Частая неуверенность в себе, низкая самооценка, завышенные требования к 

себе. 

3. Трудности в общении со сверстниками на улице.  

4. Тревога и напряжение в общении по месту учебы. 

5. Стремление к получению новых ощущений, причем, как можно быстрее. 

6. Чрезмерная зависимость от друзей, стремление к подражанию приятелям. 

7. Непереносимость конфликтов, стремление к уходу в мир иллюзий. 



8. Навязчивые формы поведения; переедание, азартная и компьютерная 

игромания. 

9. Отклонения в поведении в связи с травмами, заболеваниями, мозговая 

патология. 

10. Посттравматический синдром; перенесенное насилие. 

11. Уходы из дома, принадлежность к неформальным объединениям. 

12.Отягощенная наследственность (алкоголизм, наркомания), явное 

неблагополучие в семье. 

Социальные факторы асоциального поведения многочисленны, имеют 

разную степень воздействия и специфически группируются в каждом конкретном 

случае. Исследования показывают, что причины отклонения кроются чаще всего в 

семье, школе, группах непосредственного окружения.  

Составление плана социальной реабилитации, который включает в себя 

четыре направления работы: 

 

 

 

работа с семьей и 

ближним 

окружением 

несовершеннолетнего 

информационное  

(пропаганда 

здорового образа 

жизни)  

 

вовлечение 

несовершеннолетнего в 

досуговую деятельность 

содействие в 

организации занятости, 

оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних 

 

Что касается информированности подростков о вреде, который наносится 

организму в результате употребления алкоголя, табака и наркотиков, то 

практически все знают о его негативном влиянии (да-90%, нет-10%). Чаще всего 

они узнают об этом от учителей 30%, от родителей 22%, из средств массовой 

информации 20%. 

 Подростки отмечали, что взрослые проводят с ними беседы по проблемам, 

затронутым в опросе. Но чаще всего эти беседы носят характер нравоучений и 

запретов. Подросткам хотелось бы больше говорить о том, как надо строить свои 

отношения с лицами противоположного пола, понять, почему люди тянуться к 



алкоголю, курению и наркотикам, как противостоять соблазнам и давлению 

сверстников, чем можно заменить асоциальный образ жизни, чтобы не остаться 

одному. 

 Таким образом, правильно организованная профилактическая  работа 

позволит предупредить проявления асоциального поведения среди подростков. 


