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Актуальность проблемы профилактики асоциального поведения 

подростков, обусловленная увеличением числа  правонарушений и преступлений, 

совершаемых  несовершеннолетними, а также выявленная в ходе анкетирования 

недостаточная готовность педагогов к ее осуществлению, позволяют сделать 

вывод о крайней необходимости повышения уровня профессиональной 

компетентности педагога в сфере профилактики. Данный курс призван внести 

вклад в решение этой задачи. Цель программы: повышение качества 

профессиональной готовности учителей к профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

Этот курс имеет практико – ориентированный характер. Значительная 

часть времени отводится на практические занятия, много внимания уделяется 

технологиям профилактики асоциального поведения. Теоретический материал 

преподается  для решения конкретных задач по совершенствованию 

профилактической деятельности педагога. Программа курса строится в 

соответствии с современными достижениями педагогики и психологии, а также с 

рекомендациями видных представителей педагогической науки. 

Категория слушателей: классные руководители 6-9 классов, социальные 

педагоги, заместители директоров школ по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность проблемы профилактики асоциального поведения подростков 

обусловлена изменившимися социально – экономическими условиями в стране, 

увеличением числа  преступлений, совершаемых  несовершеннолетними, ростом  

количества беспризорных и безнадзорных детей. Статистические данные 

свидетельствуют,  что за последнее пятилетие преступность несовершеннолетних 

выросла в полтора раза, а за десятилетие удвоилась, ускоренными темпами растѐт 

число общественно опасных деяний, совершаемых детьми до 14 лет. По данным 

МВД России, на учете в органах милиции находятся свыше 620 тыс. подростков-

правонарушителей, волна детской безнадзорности грозит приблизиться к уровню 

20-х годов.   Переполнены приемники – распределители бездомными и 

безнадзорными детьми, быстрыми темпами растет количество социальных сирот. 

Присущие современному обществу социальное расслоение, переориентация 

ценностей, идеологический вакуум и снижение роли семьи в воспитании детей 

оказывают негативное влияние на их становление и формирование нравственного 

облика.  

Вышеперечисленные особенности современной социально – педагогической 

ситуации требуют от педагога готовности к организации педагогического 

процесса по предупреждению асоциального поведения подростков, 

педагогической запущенности и правонарушений несовершеннолетних.  

Под асоциальным поведением понимается разновидность отклоняющегося 

поведения, связанного с нарушением норм человеческого общежития, 

социальных обязанностей, причиняющего ущерб окружающим. Профилактика 

асоциального поведения призвана установить, снять причины, условия и факторы, 

вызывающие отклонения в развитии и социализации ребенка.  

 Качество процесса профилактики асоциального поведения школьников во 

многом  зависит от уровня профессиональной компетентности педагога, 

способного оказать ребенку своевременную и эффективную поддержку в его 

жизненном самоопределении с тем, чтобы он научился самостоятельно решать  

собственные проблемы и справляться с возникающими трудностями. В связи с 

этим наиболее значимыми в работе учителя по профилактике асоциального 

поведения подростков являются знания  умения определять по внешним 

проявлениям и поступкам изменения психического состояния ребенка, понимать 

и объяснять особенности его поведения в конкретных жизненных ситуациях, 

выявлять причины и условия отклонений в развитии и поведении, умение 

мысленно ставить себя на место воспитанника, прогнозировать и проектировать 

развитие личности ребенка, результаты его обучения и воспитания, предвидеть 

его возможные трудности и ошибки, оказывать поддержку в формировании «Я – 

концепции» подростка, постепенно включать его в процесс самовоспитания. 
Цель предлагаемого курса – повышение качества профессиональной 

готовности учителей к профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних. 



 Задачи программы состоят в следующем:  

 формирование у учителей знаний сущности и системного видения процесса 

профилактики асоциального поведения подростков;  

 ознакомление учителей с современными воспитательными технологиями 

организации педагогической профилактики асоциального поведения 

подростков; 

 развитие у слушателей профессионально важных умений по 

предупреждению асоциального поведения, педагогической запущенности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 удовлетворение потребности учителей в новых знаниях о научных основах 

профилактики асоциального поведения подростков и путях их 

использования в практической деятельности.  

В процессе изучения курса учителя познакомятся с современными взглядами 

ведущих педагогов на проблему профилактики асоциального поведения 

подростков; получат информацию о факторах, способствующих развитию 

асоциального поведения учащихся; существующих в педагогике классификациях 

форм отклоняющегося поведения; принципах, содержании, технологии, 

рекомендуемых формах и методах деятельности учителя по профилактике 

асоциального поведения подростков.  

Курс «Педагогическая профилактика асоциального поведения подростков 

в современной школе» адресован  классным руководителям, работающим в 6-9 

классах, учителям – предметникам общеобразовательных школ, социальным 

педагогам, заместителям директоров школ по воспитательной работе. Он  

рассчитан на 36 аудиторных часов. Из них 19– лекционных и 17 - практических. 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование тем Всего,  

час 

В том числе Форма 

контр. Лекции Практ. 

1 I. Современные представления о проблеме 

асоциального поведения подростков  

3 3   

2 1.1 Влияние особенностей новых социально – 

экономических условий, физического и психического  

развития личности  подростка на формирование 

отклоняющегося поведения  

1 

 

1 

 

  

3 1.2 Трудновоспитуемость современного подростка как 

объект  социально – педагогического исследования 
1 

 

1 

 

  

4 1.3 Классификация форм отклоняющегося поведения 1 1   

5 II. Факторы, способствующие формированию 

асоциального поведения подростков  

9 4 5  

6 2.1 Недостатки семейного воспитания 1 1   
7 2.2 Школьные проблемы подростков 1 1   
8 2.3  Специфика общения подростков со сверстниками 2 2   
9 Практическое занятие№1  

Выявление причин отклонений в поведении 

подростка 

2  2  

10 Практическое занятие№2  

Анализ типичных педагогических ситуаций и 

решение педагогических задач 

3 

 

 3 

 
 

11 III. Система педагогической  профилактики 

асоциального поведения подростков 

16 9 7  

12 3.1 Изучение особенностей личности школьника как 

«целезадатчика» проектирования системы профилактики 

асоциального поведения подростков  

1 1   

13 3.2 Особенности Я – концепции проблемных подростков, 

создание условий для самоопределения личности в 

подростковом возрасте 

2 2   

14 Практическое занятие№3  

Изучение особенностей  личности подростка. 
2  2  

15 3.3 Модель системы  профилактики асоциального 

поведения  подростков 
2 2   

16 3.4 Технология педагогической профилактики 

асоциального поведения подростков. 
4 4   

17 Практическое занятие № 4.  
Методика организации профилактической работы 

с подростками 

5  5  

18 IV. Реализация принципа гуманизации  в 

процессе общения учителя с учащимися 

8 3 5  

19 4.1 Сущность принципа гуманизации 1 1   
20 4.2 Реализация принципа гуманизации в процессе 

педагогического общения 
2 2   

21 Практическое занятие № 5. Выявление причин 

конфликтов подростка и взрослого 

2  2  

22 Практическое занятие № 6. Методы предотвращения и 

разрешения конфликтов 

3  3  

 Итого: 36 19 17 зачет 

 



Содержание курса: 

 

I. Современные представления о  

проблеме асоциального поведения подростков 
 

1.1 Влияние особенностей новых социально – экономических условий, 

 физического и психического  развития личности  подростка 

 на формирование отклоняющегося поведения 

 

Исторический анализ состояния проблемы профилактики асоциального поведения 

подростков в педагогической теории и практике. Особенности новых социально – 

экономических условий и их учет в воспитании подростков. Возрастные факторы риска. 

Морфологическая и физиологическая перестройка организма. Половое созревание как явление 

биологическое и социальное. Подростковый кризис. Специфические новообразования сознания. 

Чувство взрослости. Эмоциональные особенности подростка, интеллектуальное развитие, 

ценностные ориентации. Развитие самосознания. Психологический анализ причин 

трудновоспитуемости подростков. Структура и направленность личности. Акцентуации 

характера. Природа агрессивности. Современные психологические исследования 

отклоняющегося поведения. Организация профилактической работы с подростками на основе 

учета особенностей их физического и психического развития. 

 

1.2 Трудновоспитуемость современного подростка как объект  социально – 

педагогического исследования 
 

Понятие трудновоспитуемости, причины ее возникновения. Типология трудновоспитуемых 

подростков. Содержание понятий: асоциальное поведение, девиантное поведение, 

делинквентное поведение, педагогически запущенные дети, дезадаптация ребенка, 

профилактика, коррекция. 

  

1.3  Классификация форм отклоняющегося поведения 

 

Классификации форм отклоняющегося поведения на основе причин его возникновения. 

Компоненты девиации. Классификации форм отклоняющегося поведения в современных 

исследованиях. Трудновоспитуемость как первая ступень отклоняющегося поведения. 

Педагогическая запущенность. Интегративные показатели  педагогической запущенности. 

 

II. Факторы, способствующие формированию 

 асоциального поведения подростков 
 

2.1 Недостатки семейного воспитания 

 

Современная семья, ее функции, взаимодействие педагогов и родителей. Типы семей и 

их влияние на развитие личности подростка. Психологические и структурные деформации 

семьи и подросток. Неблагополучные семьи, их классификация. Включение родителей в 

целенаправленную социально – воспитательную деятельность. 

 

2.2 Школьные проблемы подростков 

 

Школьная дезадаптация в подростковом возрасте, ее причины. Трудности в обучении 

подростков. Основные факторы школьной неуспеваемости в подростковом возрасте. 



Нарушения поведения и школьная недисциплинированность. Стереотипы в восприятии 

школьников учителем. Формирование мотивов учебной деятельности подростков. 

 

2.3 Специфика общения подростков со сверстниками 

 

Общение – главная потребность подростков. Специфика общения подростков. Влияние 

асоциальной субкультуры, элементов подростковой и юношеской субкультур на становление 

девиантного поведения подростков. Нарушение межличностных отношений с 

одноклассниками. Подростки в группах. Понятие о референтной группе. 

 

Практическое занятие№1 

Выявление причин отклонений в поведении подростка.  

Диагностика межличностных отношений, структуры классного коллектива, и родительского 

отношения к детям.  

Практическое занятие№2 

Анализ типичных педагогических ситуаций и решение педагогических задач. 

Педагогическая задача и технология ее решения. Ситуации педагогической помощи. Решение 

серии комплексных задач в форме ситуаций. 

 

III. Система педагогической  профилактики  

асоциального поведения подростков 
 

3.1 Изучение особенностей личности школьника как «целезадатчика» проектирования 

системы профилактики асоциального поведения подростков 

 

Изучение  личности учащегося в учебно – воспитательном процессе. Психолого–

педагогическая диагностика личности. Педагогический анализ условий формирования 

личности. Составление педагогической характеристики учащегося. Исследование 

трудновоспитуемого подростка. Выявление отклонений в нравственном и социальном развитии 

подростков.  

 

3.2 Особенности Я – концепции проблемных подростков, создание условий для 

самоопределения личности в подростковом возрасте 

Характер самооценки и качества личности. Влияние родителей подростка на его 

самооценку. Социально – психологический статус и самооценка.  Самооценка и педагогическая 

оценка. Самооценка в структуре личности делинквентного подростка. Педагогическая 

коррекция самооценки.  Личностное самоопределение в подростковом возрасте. 

Профессиональное самоопределение подростка.  

 

Практическое занятие № 3. 

Изучение особенностей  личности подростка. 

Методики изучения личности дезадаптированного подростка и его ближайшего 

окружения. Составление психолого – педагогической карты личностного развития подростка. 

Диагностика состояния агрессии у подростков. Изучение индивидуально – типологических 

особенностей, их коррекция у учащихся подросткового возраста. Методика измерения уровня 

воспитанности ученика.  Метод экспресс – диагностики. 

 

3.3 Модель профилактики асоциального поведения подростков 

 

Нормативно – правовая база организации профилактической работы с явлениями 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ключевые концептуальные 

положения в современной модели социально – педагогической деятельности 



общеобразовательной деятельности. Принципы организации коррекционно – 

профилактической работы в образовательном учреждении. Личность подростка как центр 

социально – педагогической деятельности. Гуманно – личностный подход в процессе обучения, 

воспитания и развития ребенка Интеграция воспитательных воздействий социума, школы и 

семьи. Свободное время подростков и дополнительное образование в школе. Содержание 

социально – педагогической деятельности школы по профилактике асоциального поведения 

подростков. Построение модели профилактики асоциального поведения подростков на основе 

функционального подхода. Формы, методы, условия профилактики асоциального поведения 

подростков. 

 

3.4 Технология педагогической профилактики асоциального поведения подростков 

 

Реализация цели, принципов, технологии организации педагогической профилактики 

асоциального поведения подростков. Обеспечение непрерывности целенаправленного 

педагогического воздействия. Формы, методы, приемы и средства профилактики асоциального 

поведения. Место и роль принципа индивидуализации в перевоспитании «трудных» учащихся.  

Личностно - деятельностный подход в социально – воспитательной работе с подростками. 

Аксиологический подход в воспитании подростков.  Социальная и педагогическая поддержка. 

Составление плана педагогической коррекции поведения трудновоспитуемых подростков. 

Технология саморазвития в применении к трудновоспитуемым подросткам. Технология работы 

с проблемными подростками в образовательном учреждении.   

 

Практическое занятие № 4. 

Методика организации профилактических занятий с подростками. 

Формирование и развитие «Я – концепции».  Профилактические игровые методики. 

Занимательные игры и проблемные ситуации для работы с подростками. Технология 

проведения студийного занятия. Беседы. Тематика и технология проведения.  

 

IV. Реализация принципа гуманизации 

 в процессе общения учителя с учащимися 
 

4.1 Сущность принципа гуманизации  

 

Принцип гуманизации: сущность, функции, критерии, правила и требования. 

 

4.2 Реализация принципа гуманизации в процессе педагогического общения 

 

Выполнение требований принципа гуманизации в общении с учащимися как действенный 

фактор предупреждения их асоциального поведения. Технология педагогического общения. 

Принципы и правила педагогического общения. Педагогическая толерантность. 

 

Практическое занятие № 5. 

Выявление причин конфликтов подростка и взрослого. 

 

Позиция взрослого: обвинение и понимание. Трудности общения, испытываемые подростками. 

Трудности общения, испытываемые учителями. 

 

Занятие № 6.  

Методы предотвращения и разрешения конфликтов. 

 

 Методы коммуникативного воздействия. Разрешение конфликта. Способы предотвращения 

конфликтов. Преодоление стрессовых ситуаций, разрешение проблем и принятие решений. 
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Темы рефератов: 
 

1. Асоциальное поведение подростков как педагогическая проблема. 

2. Социальные  и психобиологические причины отклонений в поведении. 

3. Семейное неблагополучие как фактор асоциального поведения. 

4. Педагогическая запущенность: генезис, развитие, коррекция. 

5. Социально – педагогический портрет несовершеннолетнего 

правонарушителя. 

6. Направления профилактической работы с детьми группы риска. 

7. Проблемы межведомственного взаимодействия в решении проблемы 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

8. Организация свободного времени подростков как средство профилактики 

асоциального поведения подростков. 

9. Учреждения образования как основное звено профилактики асоциального 

поведения подростков. 

10. Педагогические технологии в решении проблемы асоциального поведения 

подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
 

 

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
      

 

 

     

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

 АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  

В  СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
(вариативный блок) 

 
Цель: повышение качества профессиональной готовности учителей к профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних. 

Категория слушателей: классные руководители 6-9 классов, учителя – предметники 

общеобразовательных школ, социальные педагоги, заместители директоров школ по 

воспитательной работе. 

Срок обучения: 36 часов 

Режим занятий: 6 часов в день 

 
№ Наименование тем Всего,  

час 

В том числе Форма 

контр. Лекции Практ. 

1. Современные представления о проблеме 

асоциального поведения подростков  

3 3   

2. Факторы, способствующие формированию 

асоциального поведения подростков  

9 4 5  

3. Система педагогической  профилактики 

асоциального поведения подростков 

16 9 7  

4. Реализация принципа гуманизации  в процессе 

общения учителя с учащимися 

8 3 5  

 Итого: 36 19 17 зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
 

 

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
      

 

 

      

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

 АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  

В  СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
(вариативный блок) 

 

 
Цель: повышение качества профессиональной готовности учителей к профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних. 

Категория слушателей: классные руководители 6-9 классов, учителя – предметники 

общеобразовательных школ, социальные педагоги, заместители директоров школ по 

воспитательной работе. 

Срок обучения: 36 часов 

Режим занятий: 6 часов в день 

 
№ Наименование тем Всего,  

час 

В том числе Форма 

контр. Лекции Практ. 

1 I. Современные представления о проблеме 

асоциального поведения подростков  

3 3   

2 1.1 Влияние особенностей новых социально – 

экономических условий, физического и психического  

развития личности  подростка на формирование 

отклоняющегося поведения  

1 

 

1 

 

  

3 1.2 Трудновоспитуемость современного подростка как 

объект  социально – педагогического исследования 
1 

 

1 

 

  

4 1.3 Классификация форм отклоняющегося поведения 1 1   

5 II. Факторы, способствующие формированию 

асоциального поведения подростков  

9 4 5  

6 2.1 Недостатки семейного воспитания 1 1   
7 2.2 Школьные проблемы подростков 1 1   
8 2.3  Специфика общения подростков со сверстниками 2 2   
9 Практическое занятие№1  

Выявление причин отклонений в поведении 

подростка 

2  2  

10 Практическое занятие№2  

Анализ типичных педагогических ситуаций и 

решение педагогических задач 

3 

 

 3 

 
 

11 III. Система педагогической  профилактики 

асоциального поведения подростков 

16 9 7  

12 3.1 Изучение особенностей личности школьника как 

«целезадатчика» проектирования системы профилактики 

асоциального поведения подростков  

1 1   



13 3.2 Особенности Я – концепции проблемных подростков, 

создание условий для самоопределения личности в 

подростковом возрасте 

2 2   

14 Практическое занятие№3  

Изучение особенностей  личности подростка. 
2  2  

15 3.3 Модель системы  профилактики асоциального 

поведения  подростков 
2 2   

16 3.4 Технология педагогической профилактики 

асоциального поведения подростков. 
4 4   

17 Практическое занятие № 4.  
Методика организации профилактической работы 

с подростками 

5  5  

18 IV. Реализация принципа гуманизации  в 

процессе общения учителя с учащимися 

8 3 5  

19 4.1 Сущность принципа гуманизации 1 1   
20 4.2 Реализация принципа гуманизации в процессе 

педагогического общения 
2 2   

21 Практическое занятие № 5. Выявление причин 

конфликтов подростка и взрослого 

2  2  

22 Практическое занятие № 6. Методы предотвращения и 

разрешения конфликтов 

3  3  

 Итого: 36 19 17 зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


