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В пособии опубликованы материалы для проведения в 

образовательных организациях родительского всеобуча, тематика которого 

связана с проявлениями асоциального поведения несовершеннолетних и его 

предупреждением. Дается краткий словарь психологических терминов, 

описание возрастных особенностей подростков, а также причины их 

асоциального поведения, предлагаются профилактические меры в рамках 

семьи, рекомендации родителям. 

В помощь педагогу-психологу предлагается примерная программа 

родительского всеобуча по данной проблеме. 

Методическое пособие адресовано педагогам-психологам 

образовательных организаций для практического применения, также может 

быть использована в работе социальных педагогов, классных руководителей 

и других категорий педагогических работников. 
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