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прошлому, либо защищаются, часто агрес-
сивно. Интернет пестрит советами, как «бо-
роться», если тебя и твоего ребёнка вызва-
ли на Совет профилактики, и жутковатыми 
историями с родительских форумов: «На 
меня вылился поток брани и запугиваний: 
в опекунском совете меня будут судить, 
и я буду с судимостью. Директор пришла 
к утверждению, что я воспитываю ребён-
ка неправильно. И советовала мне бить 
своего ребёнка. Я не согласилась. Тогда, 
опять же прилюдно, она начала называть 
меня «невменяемой». Я попросила сына 

выйти из кабинета, чтобы он не слушал 
подобных слов в адрес своей матери» 
(мама второклассника).

Если родители защищают ребёнка – это 
хорошо, это естественно, ведь кто же, если 
не они. Если защищается сам ребёнок, то 
это, в общем-то, тоже хорошо. Значит, у 
него ещё остались силы на борьбу за себя, 
своё достоинство, своё право жить и иметь 
собственное мнение. Просто выразить это 
социально приемлемыми способами он в 
силу разных причин не умеет. Но бывает и 
по-другому: напуганный на Совете профи-
лактики скорой расправой или наслушав-

Наверняка многие учителя хотя бы 
раз восклицали по поводу школьника: 
«Ну что с ним сделаешь, если не пони-
мает он человеческого языка! Вызвать 
его на Совет профилактики и не цере-
мониться!» 

Многие на вопрос, зачем нужен в шко-
ле этот орган, ответят: чтобы помочь 
школьнику исправить поведение, стать 
прилежнее. То есть «помощь» вроде бы 
предполагается. Но почему же педагоги и 
школьные администраторы чаще всего ас-
социируют работу Совета профилактики 
с возможностью «пропесочить», «присты-
дить», «запугать» нерадивых малолетних 
«ивановых-петровых-сидоровых», а заодно 
и их родителей, которые не справляются с 
воспитанием своих чад. Для родителей за-
седание Совета выглядит как «судилище», 
на котором их клеймят позором за роди-
тельскую несостоятельность; для детей – 
это ожидание расправы, унижение и острая 
обида на взрослых, набросившихся на них 
со всех сторон.

Когда тебя стыдят и пугают, «песочат» 
и «чистят», желание учиться почему-то не 
только не увеличивается, а наоборот – на-
прочь пропадает. В подростковом возрасте 
и вовсе возникает совсем другое желание – 
сделать наперекор «судьям» и похвастаться 
перед сверстниками своей стойкостью: «Я 
молчал, как партизан на допросе». Мамы и 
папы, взрослые люди, попавшие в позицию 
школяра, которого отчитывают, тоже дове-
рием и любовью к школе не проникаются, и 
либо молчат, либо покорно кивают и согла-
шаются – скорей бы отстали, либо со сле-
зами терпят «экзекуцию», отсылающую их 
порой к собственному далёкому школьному 



шийся суждений о своих мрачных и чуть ли 
не криминальных перспективах ребёнок ре-
шает, что раз все окружающие его взрослые 
оказались не на его стороне, то и жить-то 
ему, такому плохому и всем мешающему, 
больше незачем... Вряд ли именно такую 
цель преследуют педагоги и администрация 
школы, устраивая очередное заседание.

Совет профилактики, если вспомнить 
его изначальное предназначение, может 
быть мощным ресурсом помощи семье, 
ведь он должен: «оказывать содействие 
в организации деятельности по вопросам 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, а также 
организации контроля за осуществлени-
ем воспитательной и профилактической 
работы в учреждении образования». Вхо-
дят в него председатель (директор шко-
лы), его заместитель, секретарь и члены 
совета профилактики (учителя, психолог, 
социальный педагог). Совет профилакти-
ки нужен для того, чтобы:
– предупреждать безнадзорность, право-
нарушения, выявлять и устранять их при-
чины;
– обеспечивать защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних;
– содействовать созданию условий для 
социальной, психолого-педагогической ре-
абилитации несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положении;
– разрешать конфликтные ситуации в 
коллективе несовершеннолетних и пред-
упреждать их» (Положение о Совете про-
филактики в средней общеобразователь-
ной школе).

Но является ли Совет профилатики таким, 
как сказано в Положении, воспринимают ли 
его таким ресурсом все участники образо-
вательного процесса – большой вопрос! По-
нимает ли ребёнок, что Совет делает всё, 
чтобы помочь ему и позаботиться о нём? 
Тоже большой вопрос! С помощью грамот-
но организованной работы Совета можно 
помочь родителям увидеть сильные сторо-
ны ребёнка, на которые должно опереться, 
ставя целью скорректировать имеющиеся 
недостатки, вместе составить индивиду-
альный образовательный и воспитательный 
маршрут для школьника, показать возмож-

ности внеурочной деятельности в школе и 
городе для организации полезного досуга 
и занятости ребёнка. Но всё это возможно 
только при условии, что между родителями 
и школой существует взаимное доверие и 
уважение. Чтобы мамы и папы, учителя и 
дети воспринимали такую помощь, чтобы 
доверяли школе, необходимо учитывать 
множество факторов: кто участвует в Сове-
те профилактики, каковы его  цели и зада-
чи, нужно ли присутствие на Совете самого 
школьника, как родителей приглашают на 
заседание, какая подготовительная работа 
проводится, необходимо ли действитель-
но вмешательство такого органа как Совет 
профилактики или помочь ребёнку можно 
другим путём, на другом уровне, например, 
силами классного руководителя и родите-
лей. И многое другое.

Школе важно помнить, что нельзя и не 
нужно учить и переделывать родителей – 
взрослых, сложившихся людей. Надо по-
мочь им увидеть возможности помощи сво-

ему ребёнку, проявляя при этом уважение, 
педагогический такт и деликатность, соблю-
дая этические принципы и конфиденциаль-
ность. Важно вступить в уважительный ди-
алог с родителями и ребёнком ради общей 
цели. Только вместе семья и школа могут 
сделать ученические годы ребёнка не кош-
маром, а временем, когда он активно раз-
вивается, с радостью познаёт мир, открыто 
и плодотворно общается со сверстниками 
и взрослыми.
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