


Пояснительная записка 
Правонарушения в среде несовершеннолетних - следствие современной социально-

экономической и духовно-нравственной ситуации в России, которая характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, 

криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых. Данные обстоятельства 

порождают опасные для подрастающего поколения и общества в целом тенденции: 

 рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое 

распространение правонарушений среди несовершеннолетних; 

 массовые нарушение прав детей; 

 рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к увеличению 

числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

 омоложение преступности; 

 увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. С целью систематизации 

работы образовательного учреждения в области профилактики разработана Комплексная 

целевая программа профилактики противоправного поведения студентов АНО ВПО 

«Прикамский социальный институт». 

 

Правовая основа программы: 
Правовую основу программы составляют: 

 Международная Конвенция ООН о правах ребёнка 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 Указы Президента РФ; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 принимаемые в соответствии с указами Президента нормативные правовые акты 

государственных органов и органов местного самоуправления субъектов РФ. 

  

Цели программы: 
 обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с 

противоправным поведением студентов; 

 создать условия для эффективного функционирования системы профилактики 

правонарушений. 

  

Задачи программы: 
 повышение уровня воспитательной - профилактической работы с подростками в 

образовательном учреждении; 

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной 

адресной помощи; 

 создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой 

поддержки обучающихся; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в 

охране их психофизического и нравственного здоровья; 

 осуществление консультативно-профилактической работы среди студентов, 

педагогических работников, родителей. 

 развитие системы организованного досуга и отдыха студентов института. 



Программа содержит 4 блока: организационная работа, диагностическая работа, 

профилактическая работа с обучающимися, профилактическая работа с родителями. 

 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой обучающихся 

«группы риска». 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни 

семей обучающихся, совершивших правонарушение, о положении детей в системе 

внутрисемейных отношений, выявление негативных привычек подростков, 

взаимоотношений студентов с преподавателями института, организацию мониторинга 

здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа со студентами включает: 
 Предупредительно-профилактическую деятельность и индивидуальную работу с 

подростками с девиантным поведением и подростками «группы риска»; 

 Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему 

собраний, общеинститутских мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она 

способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о 

здоровой, несклонной к правонарушениям личности. 

 Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в 

содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути. Работа 

выстраивается в несколько этапов. 

Этап 
 

Содержание 
 

1. Изучение подростка и 

окружающей его среды. 

Диагностика подростка 

Обеспечение психологической готовности 

подростка к изменению. 

Беседы с подростком, вхождение в доверие к 

нему, пробуждение его интереса к той или иной 

деятельности 

2. Накопление подростком 

нравственно положительных 

качеств, поступков 

Стимулирование положительных поступков, 

изменений, профориентационная работа 

Самовоспитание 

Поддержка подростка в процессе 

самовоспитания 

 

Профилактическая работа с родителями  предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия вуза и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общеинститутских мероприятий со 

студентами и родителями. 

 

Исполнители Программы: 

 Программу реализует администрация института в лице ректора, помощника 

ректора по воспитательной работе, деканов факультетов, заведующих кафедрами, 

руководителей Юридической клиники  и Центра психологической помощи людям, 

попавшим в трудные жизненные ситуации, кураторов учебных групп, преподавателей. 

 

Мероприятия программы по каждому блоку работы: 
Организационная работа: 

 Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совместно с 

ПДН ОВД. 



 Проведение тематических ректоратов. 

 Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска» 

 Составление социального паспорта учебных групп института. 

 Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, составление социального 

паспорта учащихся. 

 

Диагностическая работа: 

 Анкетирование учащихся 1 -4 курсов на предмет выявления фактов употребления 

алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ. 

 Анкетирование учащихся 4 курса с целью выявления намерений по окончанию 

института дальнейших жизненных планов. 

 Проведение диагностических методик изучения личности обучающихся: памятные 

даты моей жизни, моё состояние, блиц-опрос, самореклама, готовность к саморазвитию, 

сочинение и др. 

 

Профилактическая работа со студентами: 

1 направление: 
Предупредительно-профилактическая деятельность: 

 реализация системы воспитательной работы института; 

 проведение мероприятий совместно с ПДН ОВД; 

 организация «правового часа»; 

 профориентационная работа; 

 проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения. 

 Формирование позитивного отношения и ценностного восприятия к нормам ЗОЖ. 

 

 Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»: 

 Вовлечение обучающихся «группы риска» в спортивно-оздоровительные и  

культурно - массовые мероприятия института, включение студентов данной группы в 

волонтёрские акции, а также в работу студенческого актива. 

 

2 направление: 
Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением. 

Работа в этом направлении предполагает: 

 выявление причин отклоняющегося поведения; 

 беседы психолога, куратора, администрации института с подростками 

совершившими правонарушение; 

 индивидуальные беседы инспектора ПДН; 

 вовлечение в творческую жизнь группы, института, в кружки, секции; 

 проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 

 

Профилактическая работа с родителями: 

  «День открытых дверей» для родителей; 

 выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутриинститутский контроль; 

 проведение тематических родительских собраний; 

 организация индивидуальных консультаций специалистов: психологов, педагогов, 

медицинских работников для родителей. 

 организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения. 

 

 



План мероприятий: 

 

 1. Организационные мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответственные 
 

1 Изучение и систематизация социальной структуры 

студенческих групп. 

 

август-

сентябрь 

Деканы факультетов, 

Кураторы групп 

2 Выявление подростков "группы риска", подростков с 

девиантным поведением, подростков из неблагополучных 

и малообеспеченных семей. 

 

сентябрь Деканы факультетов, 

Кураторы групп 

3. Анкетирование студентов с целью выявления склонностей 

к противоправному поведению. 

 

октябрь Кураторы групп 

 

5 Вовлечение студентов "группы риска" в работу кружков и 

секций  

В течение года Кураторы групп 

Преподаватель 

физического воспитания 

7 Участие в семинарах, конференциях по профилактике 

противоправного поведения, участие в работе Комиссии  

по разработке теоретических основ противодействия 

опасным молодёжным неформальным движениям в 

составе Рабочей группы по противодействию опасным 

молодёжным неформальным движениям при СПЧ   

 

В течение года Ректор, Администрация 

института 

8 Своевременное реагирование по поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся. 

 

В течение года Администрация 

института 

 

 2. Работа со студентами   
1 Оказание обучающимся информационно-правовой и 

психологической помощи, защита их интересов: 

а) работа «Юридической клиники» 

б) работа «Центра психологической помощи». 

В течение года Помощник ректора по 

внеучебной работе, 

руководители 

«Юридической 

клиники», «Центра 

психологической 

помощи». 

2 Оказание помощи студентам-первокурсникам по 

адаптации к новому жизненному этапу  (Комплексная 

целевая программа «Адаптация студентов»). 

 

В течение года  

 

Помощник ректора по 

внеучебной работе, 

Кураторы групп 

3 Оказание помощи обучающимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

В течение года Деканы факультетов, 

Кураторы групп 

4 Организация досуга учащихся 

(по плану внеучебной работы института) 

 

В течение года Помощник ректора по 

внеучебной работе 

5 Изучение со студентами федеральных, региональных и 

локальных нормативно-правовых документов, 

необходимых для профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

 

В течение года Помощник ректора по 

внеучебной работе, 

Деканы факультетов 

 

6 Контроль за посещаемостью занятий студентами 

(особенно студентами "группы риска"). 

 

Ежедневно Деканы факультетов, 

Кураторы групп 

7 Цикл бесед со студентами по противодействию 

распространению молодёжных противоправных 

субкультур (АУЕ, Колумбайн, Шрамисты, Синий кит и 

т.п.) 

 

В течение года Ректор института, 

сотрудники ПДН ОВД. 

8 Цикл психологических тренингов по самопознанию и 

саморазвитию личности (в рамках Недели психологии). 

 

февраль Декан факультета 

психологии и 

управления, 



преподаватели кафедры 

психологии и 

педагогики. 

 3. Работа с семьей   
1 Изучение социальной структуры семей обучающихся 

«группы риска» , определение их социальных категорий. 

 

сентябрь Помощник ректора по 

внеучебной работе, 

Деканы факультетов, 

кураторы групп 

 

2 Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, 

неблагополучных семей 

Первое 

полугодие 

Помощник ректора по 

внеучебной работе, 

Деканы факультетов, 

кураторы групп 

 

3 Привлечение родителей к воспитательной работе с 

учащимися 

В течение года Помощник ректора по 

внеучебной работе, 

Деканы факультетов 

 

4 Индивидуальное консультирование родителей : 

а) психологами; 

б) юристами; 

в) медработниками;. 

г) преподавателями института. 

по мере 

необходимости 

Помощник ректора по 

внеучебной работе, 

руководители 

«Юридической 

клиники», «Центра 

психологической 

помощи». 

5 Организация тематической встречи родителей с 

руководителями образования, представителями 

правоохранительных органов, прокуратуры, органов 

здравоохранения 

 

В течение года Администрация 

института 

 

 4. Профилактика алкоголизма и наркомании   

1 Диагностика учащихся по выявлению их склонностей к 

вредным привычкам 

В течение года Помощник ректора по 

внеучебной работе, 

кураторы групп 

 

2 Привлечение специалистов из ГБУЗ ПК «Пермская 

краевая клиническая больница».  

февраль Помощник ректора по 

внеучебной работе 

 

3 Проведение акции "За здоровый образ жизни" ( по 

отдельному плану) 

октябрь, апрель Помощник ректора по 

внеучебной работе 

 

4 Освящение вопросов профилактики алкоголизма и 

наркомании на занятиях. 

В течение года Преподаватели 

профильных дисциплин 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Предотвращение противоправного поведения студентов института, недопущение 

совершения ими правонарушений и преступлений, бесконфликтная образовательная среда 

вуза. 




