
 

  

Характеристики семей, вызывающих          

асоциальное поведение у детей: 

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. 

 

Разновидности асоциального поведения: 

 детский алкоголизм 

 наркомания 

 токсикомания 

 беспризорность 

 безнадзорность 

 проституция 

Большинство наркоманов начали 

употреблять наркотики в подростковом 

возрасте и более половины наркоманов 

– это подростки! 

Профилактическая работа и задачи 

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. 

 

 

 

Профилактика 
асоциального 
поведения у детей. 

Типы профилактических мероприятий и 

подходы: 

 предупреждающие возникновение 

обстоятельств, способствующих 

социальным отклонениям; 

 устраняющие подобные 

обстоятельства; 

 контролирующие проводимую работу и 

ее эффективность. 

Главная цель профилактической работы  

является комплексная разработка и 

реализация в школе и семье результативной 

системы учебно-воспитательного 

воздействия на личность подростков с 

асоциальными проявлениями в поведении. 

Система работы школы по профилактике 

асоциального поведения и пропаганде 

здорового образа жизни позволяет 

осуществлять контроль,  искать новые 

методы и подходы с целью решения этой 

проблемы. 

 

 



Признаки и симптомы зависимости от 

психоактивных веществ 

•      Снижение успеваемости в школе или в 

том, чем ребенок занимается после школы 

(увлечение). 

•      Снижение посещаемости и нежелание 

участвовать в школьных мероприятиях. 

•      Неожиданные скачки настроения, 

вспышки раздражения, беспокойство или 

возбудимость. 

•      Больше времени проводит вне дома, 

возможно, в обществе новых или старших 

друзей. 

•      Неумеренные денежные траты или долги. 

•      Пропажа денег или вещей. 

•      Вялость, апатия без видимых причин. 

•      Потеря интереса к собственной 

внешности. 

•      Язвы или сыпь, особенно на слизистых 

оболочках полости носа или рта. 

•      Потеря аппетита. 

 

•      Красные глаза. 

•      Ношение солнцезащитных очков без особой 

нужды (чтобы скрыть неестественно 

расширенные или суженные зрачки).•      

Наличие друзей-наркоманов. 

•      Новые друзья никогда не приходят к вам в 

дом. 

•      У них, как правило, нет имен. 

•      Нет определенных занятий — вы ничего не 

знаете об этом — ребенок отмалчивается или 

отмахивается от вопросов. 

•      Через вас никогда и ничего не передают по 

телефону. 

•      Несмотря на такую «призрачность», вы 

ощущаете, что эти люди оказывают влияние на 

вашего ребенка, он зависим от них, а возможно, 

даже в какой-то степени подчинен их желаниям. 

•      С появлением новых друзей старые 

начинают значить для вашего ребенка все 

меньше и меньше. 
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