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В статье рассматривается комплекс проблем воспитания детей с асоциальным поведением, 
изучение его структуры и динамики, определение роли семьи и школы, путей  и средств своевременной 
коррекции проявлений девиантности, деликвентности, агрессии путем воспитания нравственных 
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The complex of problems of up-bringing of children with anti-social behaviour, studying of its structure and 
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Факт отклоняющегося поведения подростков есть реальность, с которой 
практически каждый день сталкиваются педагоги, родители. Актуален как никогда стал 
комплекс проблем воспитания детей с асоциальным поведением, изучение его 
структуры и динамики, определение путей и средств своевременной коррекции 
проявлений девиантности, деликвентности, агрессии и других негативных качеств.

Воспитание во все времена было заботой всего общества. Оно опиралось на 
общепринятые идеалы, на опыт народов и осуществлялось всем миром, всеми 
социальными институтами, базировалось на принятой нормативно-правовой основе. В 
условиях экономической и бытовой неустроенности, психологических стрессов, 
растерянности все чаще возникает тревога: в состоянии ли семья полноценно 
выполнять одну из своих важнейших функций – воспитательную. Проблемы в этой 
области сегодня стали общенациональными, а поэтому требуют анализа сложившейся 
ситуации. Современное состояние семьи в России можно охарактеризовать как 
кризисное, так как происходит девальвация смысла семейной жизни, ее ориентация на 
воспитание детей. Родители, не владея в достаточной степени знанием возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка, его развития, зачастую осуществляют 
воспитание вслепую, интуитивно. Работа же социального педагога и социального 
работника – это работа с семьей и детьми одновременно [4]. 

Основные функции социального педагога: диагностическая (изучение 
особенностей семей и степени влияния микросреды); прогностическая (моделирование 
воспитывающей ситуации с учетом диагностики семьи); организационно-
коммуникативная (психолого-педагогическое просвещение родителей); правозащитная
(поддержка семей в защите прав, свобод, социальных гарантий); предупредительно-
профилактическая (профилактика девиантного поведения); социально-бытовая 
(оказание нуждающимся семьям материальной помощи); социально-психологическая
(осуществление неотложной психологической помощи); организаторская (обеспечение 
культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности, технического и 
художественного творчества для детей) [4].



На сегодняшний день школа была и остается одним из наиболее важных 
участников воспитательного процесса. В различных организационных формах 
образования проходит значительная часть жизни практически всех детей нашей 
страны. И это при том, что школа выступает центром интеграции воспитательной 
деятельности различных субъектов воспитания.

Общество крайне нуждается в информированной, компетентной, критически 
мыслящей, социально активной личности, способной принять решения в ситуации 
выбора и несущей ответственность за них, способной участвовать в управлении 
страной, в решении задач различного уровня от общенациональных до семейно-
бытовых. Ранее школа не формировала такую личность. Сегодня же складывается 
система гражданско-правового образования, которое в состоянии обеспечить учащимся 
устойчивое правосознание, усвоение правовой культуры и воспитание высоких 
нравственных качеств личности, создать условия для ее самореализации [9].

Знание ребенком нравственных норм еще не говорит о его воспитанности. 
Важно, чтобы хорошо осознаваемые нравственные нормы стали мотивами поведения. 
Необходимо активно-положительное, устойчивое отношение к нравственным нормам 
со стороны ребенка. Необходимо, чтобы нравственное поведение разносторонне и 
полно стимулировалось системой предъявляемых к подросткам требований [8].

Нравственность человека проявляется только в одном – в его поступках, а 
поступки происходят от характера помыслов. Нравственное воспитание молодежи 
является неоспоримой и важнейшей целью всякого общества.

После школы все школьные науки, как правило, забудутся, оставив в памяти 
лишь общие представления. Другое дело этические нормы, законы и правила. Для 
дальнейшей жизни человек должен в совершенстве владеть законами нравственности. 
Безнравственное отношение к своему делу в каждой сфере непременно завершиться 
браком, порчей, вредом, убытками, лишениями, страданиями для многих.

Одной из основных задач проектирования и формирования личности наряду с 
интеллектуальным развитием является нравственное воспитание молодого поколения. 
Нравственность должна стоять впереди и вести за собой интеллект. Как писал 
Аристотель, человек без нравственных устоев оказывается существом самым 
нечестивым и диким [7].

Разрабатывая концепцию стратегии развития воспитания в системе образования, 
необходимо иметь в виду более широкий социальный контекст. В частности, система 
образования, целенаправленно создаваемая обществом и государством, представляет 
собой одну из подсистем, обеспечивающих общество «человеческим капиталом», 
необходимым для эффективного функционирования и развития культуры экономики, 
социальной культуры в целом. В свою очередь воспитание, осуществляемое в системе 
образования, также можно рассматривать как один из сегментов процесса становления 
человека на протяжении его жизни под влиянием многочисленных обстоятельств и во 
взаимосвязи с различными социальными институтами, структурами, организациями.

Воспитание – процесс дискретный (прерывный), ибо, будучи относительно 
осмысленным и целенаправленным, осуществляется в определенном месте, в 
определенное время и в определенной организации. Кроме того, его дискретность 
определяется тем, что поскольку отдельные виды воспитания и типы воспитательных 
организаций не имеют единых целевых установок и отлаженной и непротиворечивой 
взаимосвязи, постольку взращивание человека не становится непрерывным процессом 
(даже в системе образования воспитание имеет объективно дискретный характер) [6].

Вместе с тем в условиях, когда большинство семей озабочено решением 
проблем экономического, а порой и физического выживания, усилилась социальная 
тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и 
личностного развития ребенка. Это, как правило, не приносит позитивных результатов. 
В таких семьях нет прочных межличностных связей между родителями и детьми и, как 



следствие, «авторитетом» становится внешнее, зачастую негативное окружение, что 
приводит к «выходу» ребенка из-под влияния семьи.

Образовательное учреждение было, есть и останется одним из важнейших 
социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное 
взаимодействие ребенка, родителей и социума.

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной 
только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать 
ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь взрослым в 
понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 
формировании жизненных ценностных ориентиров, преодолений негативных 
поступков и проявлений в поведении. Педагогам важно установить партнерские 
отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и 
общности интересов. Именно семья с раннего детства призвана заложить в ребенка 
нравственные ценности, ориентиры на построение разумного образа жизни.

Однако как показывает  практика, что некоторые родители не имеют 
специальных знаний в области воспитания, испытывают трудности в установлении 
контактов с детьми. Педагоги и родители, пытаясь совместно найти наиболее 
эффективные способы решения этой проблемы, определяют содержание и формы 
педагогического просвещения. В создании союза родителей и педагогов важнейшая 
роль принадлежит последним и не все родители откликаются на стремление педагога к 
сотрудничеству, проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию своего 
ребенка. Учителю необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения 
этой проблемы, исключающий авторитаризм и дидактизм.

В образовательных учреждениях проблемами взаимодействия с семьей 
занимаются в соответствии со своими должностными обязанностями заместитель 
директора по воспитательной работе, заместитель директора по социальной защите 
детей, учитель, социальный педагог, педагог-психолог и, конечно, классные 
руководитель и воспитатели. В их задачу входит создание условий для творческого 
развития детей, защита их прав, решение актуальных проблем воспитания.

Таким образом, к основным направлениям работы образовательного учреждения 
с семьей относятся следующие организационные мероприятия:

1. Составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера 
их занятости, образовательный и социальный уровень и др.).

2. Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по 
организации совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и 
учащихся (воспитанников).

3. Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа 
жизни семьи, в профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении других 
негативных проявлений у детей и подростков.

4. Использование различных форм сотрудничества с родителями-отцами, 
вовлечение их в совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, 
направленную на повышение их авторитета.

5. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в 
управлении образовательным учреждением; организации учебно-воспитательного 
процесса: помощь в организации деятельности общественных родительских 
формирований (Совет учреждения. Попечительский совет, родительский комитет. 
Совет отцов и др.); объединении родителей по семейным проблемам (школа молодых 
родителей, союз, ассоциация, клуб молодой семьи, одиноких отцов, одиноких матерей, 
родителей-инвалидов, семейные клубы).

6. Активное включение в работу с семьей педагога-психолога, социальных 
педагогов, педагогов дополнительного образования, старшего вожатого, педагогов-



организаторов, библиотекаря, воспитателей (групп продленного дня, интернатов, 
класса).

7. Оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, 
коммуникативных навыков и умений, подготовке старшеклассников к семейной жизни 
(факультативы, спецкурсы, кружки, клубы по программам «Этика и психология 
семейной жизни», «Основы семейного воспитания»).

Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми в 
общеобразовательном учреждении важно представлять коллектив как единое целое, как 
большую семью, которая сплачивается и интересно живет только в том случае, если 
организована совместная деятельность педагогов, детей, родителей. Педагогам в школе 
чаще всего приходится мириться с данностью семейного микроклимата обучающегося, 
помогать ему в решении личных проблем на основе педагогической поддержки, 
вовлечения ребенка в общую деятельность, оказывать помощь в реализации его 
творческих интересов.

Особое значение в разработке перспективных форм взаимодействия с семьей 
имеет опыт учреждений дополнительного образования детей, особенностью которых 
является свободное творческое развитие личности ребенка на основе свободы выбора 
занятий. Педагогов системы дополнительного образования детей и родителей их 
воспитанников объединяет забота о здоровье, развитии ребенка, создании атмосферы 
доверия и личностного успеха в совместной деятельности.

Сегодня приходится констатировать, что силу объективных и субъективных 
причин дети взрослеют гораздо раньше. Школа сталкивается с тем фактом, что 
проблемы, связанные с взрослением учащихся, касаются не только старшего 
школьного возраста, но и младших подростков. Сегодня многие учителя говорят о том, 
что трудно работать не в 10 - 11 классах, а в 5 - 6 классах, так именно переход во 
взрослость зачастую сопровождается изменением в глазах ребенка ценности 
собственной семьи. Это очень важная проблема, которая сказывается не только на 
учении ребенка, но и на всем образе его жизни, его поступках и поведении.

Ребёнок и общество, семья и общество, ребёнок и семья. Эти тесно связанные 
понятия можно расположить в такой последовательности: семья – ребёнок - общество. 
Ребёнок вырос, стал сознательным членом общества, создал семью, в которой опять 
родились дети… Из этого можно сделать вывод, что от того, насколько нравственными, 
добрыми и порядочными будут наши дети, зависит нравственное здоровье нашего 
общества. 

Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что ребёнок в 
детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 
Важность семьи обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной 
части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из 
институтов воспитания не может сравниться с семьёй. В ней закладываются основы 
личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину 
сформирован как личность.
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