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Цель: формирование у родителей положительной мотивации на участие в 

профилактической работе образовательного учреждения (далее ОУ). 

Задачи: 

1. Дать характеристику асоциального поведения. 

2. Предложить родителям рекомендации по профилактике поведения, 

противоречащего общественным нормам и принципам. 

 

Ход собрания 

 
Кто-то когда-то должен ответить, 

Высветив правду, истину вскрыв, 

Что же такое - трудные дети? 

Вечный вопрос и больной, как нарыв. 

Вот он сидит перед нами, глядите, 

Сжался пружиной, отчаялся он, 

Словно стена без дверей, без окон. 

Вот они, главные истины эти: 

Поздно заметили, поздно учли... 

Нет! Не рождаются трудные дети, 

Просто им вовремя не помогли! 

С. Давидович 

 

Уважаемые родители! Сегодня мы с вами поговорим о проблеме 

асоциального поведения подростковой молодежи. 

Глобальные перемены, происходящие сегодня в России, ведут к 

перестройке психологии человека, его взглядов, убеждений, привычек, 

нравственных ценностей и социальных ролей. Подростковая молодежь 

наиболее чувствительна к социальным и психологическим стрессам, поэтому 

именно она чаще всего отвечает  своим поведением на вызовы окружающего 

мира, содержащего немало жестокости, насилия, агрессии, враждебности, 

индивидуализма, 

Проблема роста преступности и правонарушений среди молодежи - 

одна из важных проблем нашего общества, как остро стоящая на 

сегодняшний момент. 
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Желание доказать свою самостоятельность и взрослость, юношеский 

максимализм толкает на совершение асоциальных  поступков, в том числе на 

преступления. Проблема подростковой и молодежной преступности является 

одной из актуальнейших в современном обществе, поскольку она принимает 

угрожающие размеры[6]. 

В возрасте отрочества людям присуще стремление освободиться от 

опеки и контроля со стороны взрослых и ощутить свою взрослость. 

Молодежь демонстрирует ее, подражая внешним проявлениям – курению, 

употребления алкоголя, следуя моде и выбирая недетские способы досуга. 

Причины к совершению преступлений лежат в психологических 

особенностях подростковой молодежи, которая желает чувствовать свою 

значимость и ценность. И если она не успешна в спорте, учебе или 

общественной жизни, или растет в неблагополучной семье, подростковая 

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

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

толкает к преступности. Среди них существуют свои законы, согласно 

которым выживает сильнейший, а противостояние враждебному обществу 

является стилем жизни [4]. 

Многие 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 молодежь очень впечатлительна и легко попадает 

под дурное влияние. Со временем выдвигаются корыстные мотивы, зависть и 

выгода, и преступление становится спланированным. Подростковая 

молодежь чувствует свою безнаказанность, и это толкает ее на новые 

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

причинами роста такой преступности являются ухудшение экономической 

ситуации, освщение отрицательного героизма в СМИ, жестокость в 

компьютерных играх и желание «легкой» наживы[5]. 

В современной жизни много асоциального, т.е. не согласующегося с 

требованиями общества и моральными нормами, поведения взрослых. 

Постоянно имея перед глазами такие «образцы», подростки впитывают их, 

как нечто совершенно естественное. Они часто не понимают, почему 

преподаватель требует от них быть вежливыми, не сквернословить, не 

курить; в их реальной жизни подобные нормы совершенно отсутствуют. 

Потому так сложно корректировать асоциальное поведение подростковой 

молодежи. Оно постоянно подпитывается реальной жизнью, противостоять 

которой очень трудно. 

Какими факторами можно объяснить асоциальное поведение в 

обществе? Все факторы риска и причины асоциального поведения 

подростковой молодежи можно объединить в следующие группы: 

Биологические - соматическая ослабленность, патология нервной 

системы, поражение головного мозга, наследственность. 



Личностные - низкий уровень самоконтроля, нарушение самооценки, 

агрессивность, тревожность, внушаемость, низкая стрессоустойчивость 

Социальные - микросоциальные (неблагополучие ближайшего 

окружения), макросоциальные (нестабильность экономической ситуации, 

негативное влияние СМИ) 

Семейные - нарушение взаимоотношений, жестокое обращение, 

низкий социальный статус, асоциальное поведение близких. 

Хочется остановится на микросоциальных и семейных факторах, то 

есть на взаимосвязи и взаимодействия человека с теми, кто его окружает. А 

окружают его друзья, техникум, семья. Тысячелетиями именно семья была 

главной сферой педагогического воздействия на подростковую молодежь. 

Обычно семья воспитывает в соответствии со сложившимися семейными 

традициями[3]. 

Самое большое влияние на формирование личности подростка 

оказывают реальные поступки и поведение родителей, а не их слова и 

нравоучения. 

Молодежь обычно моделирует свое поведение по принципу семьи. 

Если они видят ссоры родителей, то считают, что это приемлемый вид 

поведения. У находящихся в атмосфере постоянных конфликтов 

подростковой молодежи, вырабатывается низкая стрессоустойчивость, они 

более других  подвержены психосоматическим заболеваниям. В результате – 

частые пропуски аудиторных занятий, низкие успехи в учебе. Конечным 

итогом становится неверие в себя, в свои силы, невозможность достичь 

успехов в какой-либо деятельности. Это толкает его на неблаговидные 

поступки: побег из дома, бродяжничество, противоправные действия, ложь, 

воровство, вандализм, ранние половые связи. В последнее время к этому 

списку добавляются Интернет-зависимость, азартные игры, зависимость и 

другое. 

Немаловажным фактором, влияющим на асоциальное поведение 

подростка, является и система наказаний и поощрений, практикуемая в 

семье. Здесь нужны особенная осторожность, осмотрительность, чувство 

меры, интуиция. Как чрезмерная любовь, так и жестокость родителей 

одинаково опасны в воспитании. 

Порой, даже внешне благополучные семьи, если в них наблюдаются 

серьезные нарушения в межличностных внутрисемейных отношениях, по 

сути, являются неблагополучными. Так бывает в семьях, где не налажены 

взаимоотношения родителей друг с другом [1,с.154]. 

То есть не уровень материального благосостояния, а семейный 

психологический климат является определяющим фактором, вызывающим 

семейное неблагополучие, а дальше и асоциальное поведение молодежи. 

В семьях, где родители находят время для общения со своим чадом, 

готовы поговорить с ним по душам, помочь делом и словом, у ребенка 

формируется позитивная самооценка, уверенность в собственных силах. Если 

внимания не хватает – ребенок чувствует себя ненужным. В дальнейшем это 

может помешать ему, строить доверительные отношения с друзьями, 



коллегами по работе, будущим супругом. Если родителям удастся 

своевременно всмотреться в ребенка, задуматься, принять меры по 

устранению упущенного, значит, им удастся предупредить развитие 

негативных привычек и асоциального поведения. А лучше всего задуматься о 

принципах родительского воспитания и постепенно постараться перестроить 

всю систему взаимоотношений с ребенком, если ваши отношения носят 

эмоционально-конфликтный характер. 

Давайте обратим внимание на принципы семейного воспитания 

Принятие. В основе истинного принятия лежит значимость ребенка в 

существовании семьи. Отношения взаимного доверия и уважения разрушают 

асоциальные установки у несовершеннолетних. Важно дать возможность 

почувствовать детям, что они нужны и полезны вам. 

Признание. Сохранение у ребенка чувства собственного достоинства и 

уверенности в себе и своих силах. 

Принцип доступности. Быть доступным для ребенка – это значит 

вовремя прочитать вопрос в его глазах и ответить на этот вопрос, доверить 

ребенку свои переживания и помочь ему пережить его страдания, поговорить 

и обсудить их вовремя. 

Родительский авторитет – это, прежде всего, желание ребенка 

говорить родителям правду. Авторитет родителей не «приобретается» 

автоматически с появлением ребенка он нарабатывается годами 

самоотверженного родительского труда. 

О повышении статуса семьи все чаще стали говорить в СМИ. Важно, 

чтобы ребенок понимал ценность семейных отношений, дорожил близкими. 

Общее дело всегда сближает родителей и ребенка. 

Подходит к концу наша встреча. Хочется чтобы она оказалась для вас 

полезной, вызвала раздумья, желание более внимательно смотреть за личной 

жизнью ребенка, сферой его интересов в подростковой среде, вовремя 

выявить и предотвратить склонности к асоциальному поведению. 

В заключении хочется еще раз отметить, что психологический климат в 

семье, условия воспитания, взаимоотношения с родителями и педагогами – 

все это отражается на современной молодежи. И если мы исключим плохое 

влияние, если мы будем осторожно относиться к своим и чужим детям, то 

можем быть уверенными в том, что вырастим хорошую смену активных и 

трудолюбивых людей. Будущее наших детей в руках взрослых – пусть эти 

руки будут нежными, разумными и справедливыми. 

 

Список использованных источников 

 
1. Бареева И.А., Васин С.М., Сугробова Г.А. Проблема жесткого обращения с детьми 

и возможности ее разрешения в сфере межведомственного взаимодействий // 

Известия высших учебных заведения. Поволжский регион. Общественные науки. 

№ 3 (31), 2014. С. 151-162; 

2. Сергеев А. Я, Целинский Б. П. Рекомендации педагогам, родителям и сотрудникам 

правоохранительных органов о проведении профилактической работы по 

предупреждению распространения наркотиков и злоупотребления ими в 



молодежной и подростковой среде [Электронный ресурс].  М., 2014 

http://www.narcom.ni/parents/agit/7.html. 

3. Влияние родительских отношений на девиантное поведение подростков. 

[Электронный ресурс].  http://www.allbest.ru/ 

4. http://destructivnost.ru/index.php/chto-takoe-destruktivnost 

5. http://fb.ru/article/293286/profilaktika-ekstremizma-v-molodejnoy-srede-chto-takoe-

ekstremizm-statya-uk-rf 

6. 6http://administration.astrgorod.ru/node/8045 

 

 

http://www.narcom.ni/parents/agit/7.html
http://www.allbest.ru/

