
Профилактика правонарушений подростков 

 

Уважаемые родители!  Именно Вы   в первую очередь закладываете 

отрицательное отношение и отрицательные привычки: выкурив сигарету на глазах у 

своего ребенка или выпив туже бутылку пива или иного горячительного напитка, 

разговаривая при этом используя нецензурные слова. Именно Вы поднимаете руку на 

супругу, невольно формируя у подростка пренебрежительное отношение к женщине. 

Именно Вы грубо разговариваете со стариками в семье, забывая о том, что рано или 

поздно сами будете стариками, и Ваши дети и внуки будут грубыми и неотзывчивыми, 

и это будет плодами Ваших рук. Именно Вы, неоднократно вступая в «Гражданские 

браки» формируете несерьезность и нестабильность семейных отношений, отсутствие 

ответственности за воспитание детей. Ребенок – это губка, которая в себя впитывает все 

моменты жизни своих родителей, будь они положительными, или отрицательными. 

Преступность несовершеннолетних обусловлена взаимным влиянием 

отрицательных факторов внешней среды и 

личности самого несовершеннолетнего. Чаще 

всего преступление совершают так называемые 

«трудные», педагогически 

запущенные подростки. В ряде исследований 

отмечается, что для подростков – 

правонарушителей характерен низкий уровень 

развития познавательных и общественных 

интересов. На формирование идеалов такого 

подростка чрезмерное влияние оказывают 

сверстники, особенно старшие по возрасту, 

имеющие опыт антисоциального поведения. У большинства таких подростков в 

структуре личности доминируют отрицательные качества: лень, безволие, 

безответственность, нечуткость, агрессивность и т.п.  

Важнейшим условием формирования личности «трудного» подростка в 

большинстве случаев являются отрицательные семейные условия: отсутствие 

нормальной нравственной среды в семье очень часто воспитывает эгоцентризм и другие 

негативные качества. Весьма часто такое искажение нравственной атмосферы бывает 

связано с алкоголизмом родителей или родственников, их аморальным поведением и 

т.д. Однако нередки случаи, когда искаженную нравственную атмосферу вокруг 

несовершеннолетнего создают любящие его и желающие ему всякого добра, но 

не обладающие достаточной педагогической культурой родители. 

Как правило, для трудновоспитуемых подростков характерно отрицательное 

отношение к учебе, которое, в конечном счете, противопоставляет их коллективу 

класса, школы, училища и т.п.  Начало этого противопоставления лежит в мотивах 

учебной деятельности. Если для большинства детей в учебном процессе преобладают 

познавательные мотивы, то для проблемных подростков в этом же процессе 

преобладает мотив принуждения. Это усугубляет конфликтные отношения 

неуспевающего подростка с коллективом класса и педагогами, порождая в его 

поведении явления негативизма и бравады. 

Подростковый возраст (11-13, 14-15 лет) является переходным.  Подростки этого 

возраста, как правило, школьники и находятся на иждивении родителей или 

государства, их ведущей деятельностью является учеба. В такой период появляется 
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чувство взрослости, самостоятельности, а отсюда уже и конфликты с другими, 

окружающими его людьми. 

Личность трудного подростка, прежде всего, характеризуется низким уровнем 

социализации и отражает пробелы и недостатки в трех основных сферах его 

воспитания: в семье, в школе (средние проф. учебные заведения) и на производстве. С 

другой стороны, на личность трудного ребенка, как правило, излишне большое влияние 

оказывает особая сфера – улица, двор, «уличная группа» с отрицательной 

направленностью. 

Эффективная профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних предполагает целый комплекс мероприятий как социально-

педагогического, так и медико-педагогического характера, направленных на 

оздоровление среды, на лечение и коррекцию поведения несовершеннолетнего 

правонарушителя.  Если для одной части подростков и молодежи средством 

активного самоутверждения служат иногда преступления, то для других, оказывается, 

предпочтительнее уход от чуждого, не понимаемого ими мира в алкоголь, наркотики, 

суицидальное поведение.  

Помните: ребенок, в первую очередь, учится тому, что видит у себя дома: родители 

ему пример. 

Назовем наиболее существенные дефекты межличностных отношений, с которыми 

ребенок сталкивается в семье. 

 

Неблагоприятные условия семейного воспитания 

Асоциальное поведение родителей. Для ребенка самый 

действенный образец это его родители. Данные ряда научных 

исследований свидетельствуют о том, что каждый третий 

несовершеннолетний правонарушитель воспитывался в такой 

семье, где он постоянно сталкивался с резко отрицательными 

аспектами поведения родителей: систематическим пьянством, 

скандалами, развратом, проявлениями жестокости, совершением взрослыми 

преступлений. Из семей, где повседневное 

поведение взрослых носит антиобщественный 

характер, выходит в 10 раз больше детей с 

отклонениями в поведении, чем из других семей.  

Недостаточное внимание и любовь со 

стороны родителей. В морально неблагополучной 

семье у детей остается неудовлетворенной одна из 

важнейших психологических потребностей - 

потребность во внимании и любви со стороны родителей. Ухоженный, вовремя 

накормленный и модно одетый ребенок может быть внутренне одиноким, 

психологически безнадзорным, поскольку до его настроения, интересов и переживаний 

никому нет дела. Такие ребята особенно стремятся к общению со сверстниками и 

взрослыми вне семьи, что в известной степени компенсирует им нехватку внимания, 

ласки и заботы со стороны родителей. Однако если это общение приобретает 

нездоровый интерес, оно пагубным образом отражается на моральном развитии и 

поведении детей.  



Гиперопека. В условиях опекающей регламентации, в семьях, где все 

определяется правилами и инструкциями, также не остается места для нравственности, 

так как нравственность предполагает, прежде всего, свободу 

выбора. Родители так боятся, чтобы их дети не наделали 

ошибок, что, по сути дела, не дают им жить. В какие бы 

красочные одежды ни рядилась гиперопека - заботливости, 

желания добра и блага во спасение, - она все равно остается 

самой распространенной ошибкой воспитания. Следствие - 

инфантильность, несамостоятельность, личная 

несостоятельность ребенка. При ослаблении контроля старших он оказывается 

дезориентированным в своем поведении. Примером этому могут служить случаи, когда 

послушные дети заботливых родителей оказываются вовлеченными в противоправные 

действия. 

Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка. В семьях, где детям ни в чем 

не отказывают, потакают любым капризам, избавляют от домашних обязанностей, 

вырастают не просто лентяи, а потребители, жаждущие все 

новых и новых удовольствий и благ. Отсутствие привычки к 

разумному самоограничению нередко толкает их на 

преступления, совершаемые под влиянием мотивов и 

желаний чисто потребительского характера. Нередко 

«слепая» родительская защита детей порождает у них 

уверенность в полнейшей своей безнаказанности.  

Чрезмерная требовательность и авторитарность 

родителей. Излишняя суровость родителей, чрезмерное 

использование всевозможных ограничений и запретов, 

наказаний, унижающих детей, оскорбляющих их человеческое 

достоинство, стремление подчинить ребенка своей воле, 

навязывание своего мнения и готовых решений, 

категоричность суждений и приказной тон, использование 

принуждения и репрессивных мер, включая физические наказания, разрушают 

атмосферу взаимопонимания и доверия, нередко толкая детей на преступления. «Это 

может случиться с кем-то другим, но не со мной и моим ребенком» - говорят 

большинство родителей. Но правонарушения и преступления совершают не только дети 

из неблагополучных семей.  

Так что же делать родителям, если они узнали о том, что их ребенок попал в 

«группу риска»? 

Реальная возможность помочь ребенку, как говорят психологи – это 

следовать «дорогой в четырнадцать шагов». 

Шаг 1. Сохраняйте спокойствие и достоинство. 

Найдите в себе силы для решения ситуации. Не нужно впадать в панику. Криком 

на ребенка, битьем, угрозами вы ничего не добьетесь. Беда, которая стала горем для вас 

и всей семьи, поправима. Но исправить ситуацию можно, только если вы отнесетесь к 

ней спокойно и обдуманно. 

Шаг 2. Разберитесь в ситуации. 

Даже то, что ребенок совершил правонарушение и вам это известно, отнюдь не 

означает, что он - закоренелый преступник. Не спешите с категоричными выводами. 

Постарайтесь определиться, сумеете ли вы сами справиться с ситуацией или же вам 

необходимо обратиться за помощью к специалистам. 



Шаг 3. Сохраните доверие ребенка к себе. 

Поговорите со своим ребенком на равных. Отсутствие общения приводит к 

нарастанию непонимания, отдаляет вас и ребенка друг от друга. Нормальное общение 

всегда включает в себя способность не только слушать, но и слышать. Оно поможет вам 

лучше понять своего ребенка, узнать его взгляды и чувства. У подростков достаточно 

сильно желание к общению, стремление быть выслушанным. Очень ценным для 

сохранения доверия может быть разговор-воспоминание о вашем детстве, юности, о 

совершенных в прошлом ошибках, о вашем собственном опыте употребления алкоголя, 

неудачного самолечения психических травм. Возможно, в таком разговоре удастся 

выявить общность ваших прошлых и стоящих сегодня перед ребенком проблем. Вполне 

возможно, что ребенок ведет себя вызывающе, чтобы самоутвердиться, пережить 

жизненную драму. 

Шаг 4. Узнайте как можно больше о том, что происходит с вашим ребенком. 

Совершив противоправные действия, ребенок склонен обвинять в случившемся 

других, хитрить и изворачиваться. Постарайтесь разобраться в ситуации максимально 

объективно. Обладая необходимыми сведениями, будьте внимательны. Если ваши 

предположения относительно действий собственного ребенка подтвердились, не 

притворяйтесь, что все в порядке. Дайте понять, что вы в курсе событий. 

Шаг 5. Измените свое отношение к ребенку. 

Случившееся должно заставить вас понять, что ваш ребенок - уже достаточно 

взрослый, чтобы отвечать за свои поступки. 

Шаг 6. Не позволяйте собой манипулировать. 

Будьте готовы встретить сопротивление со стороны ребенка, его раздражение, 

попытки вами манипулировать. Сюда могут присоединиться демонстративные попытки 

покончить с собой, чтобы вы своевременно его спасли и исполнили желание подростка. 

Введение ограничений в конце концов поможет подростку убедиться в том, что он вам 

небезразличен. А вы не забудьте подчеркнуть, что действуете так, любя и тревожась за 

него, и поступаете в его интересах. 

Шаг 7. Не исправляйте за ребенка его ошибки. 

Заглаживая ошибки своего ребенка, родители усиливают его чувство 

безнаказанности. Подобная родительская забота оборачивается «медвежьей услугой»: 

ребенок не сталкивается с последствиями своего поведения и не делает нужных 

выводов, становится безответственным. 

Шаг 8. Меньше говорите, а больше делайте. 

Беседы, которые имеют нравоучительный характер, содержат угрозы, обещания 

«посадить» ребенка, «сдать» его в больницу, быстро становятся для него привычными, 

вырабатывают безразличие к своему поведению. Он их просто не слушает или делает 

вид, что слушает, практически не слыша ни единого вашего слова. Такое отношение 

формируется у ребенка потому, что вы не выполняете ни одного из своих «страшных» 

обещаний. Поэтому, выслушав очередные угрозы, он легко дает обещание исправиться, 

стать «нормальным» человеком. Обещать будет все, что угодно, т.к. не собирается 

ничего выполнять, давно перестав верить в реальность угроз. Ребенок считает вас своей 

собственностью, поэтому не ждет от вас никаких конкретных действий. 

Однако, когда вы выполняете свои обещания, он становится гораздо более 

управляемым и послушным. 

 

 

 



Шаг 9. Приложите усилия, чтобы восстановить взаимопонимание с ребенком. 

Обратитесь вместе с ребенком к психологу, психотерапевту, убедив в том, что эта 

помощь необходима и вам и ему. Специалист поможет выстроить новые 

взаимоотношения с вашим ребенком. 

Шаг 10. Предоставьте ребенку возможность исправить свое поведение 

самостоятельно. 

Бывают случаи, когда ребенок сам признается в том, что он ведет себя 

неконструктивно, но категорически отказывается обращаться за помощью к 

специалистам. Разрешите ему попробовать исправить ошибки самостоятельно. Это 

трудно, но возможно. Поэтому дайте ребенку самому убедиться в этом. 

Шаг 11. Не пускайте процесс на самотек. 

Необходимо поддержать самостоятельные шаги ребенка к исправлению. 

Используйте любые возможности для моральной поддержки. 

Шаг 12. Восстановите доверие к ребенку. 

В первую очередь прекратите обсуждать уже произошедшее. Не напоминайте 

ребенку о его проступке, т.к. навязчивые разговоры могут сыграть провокационную 

роль. 

Шаг 13. Установите разумные границы контроля. 

Конечно, вы не сразу успокоитесь, но не позволяйте страхам взять верх над 

благоразумием, не опускайтесь до обысков, осмотров ребенка, мелочного контроля за 

каждым его шагом - это не поможет, а только будет травмировать его. 

Шаг 14. Помогайте ребенку изменить жизнь к лучшему. 

Постарайтесь найти время для общения и совместных занятий с ребенком. Вместе 

ходите в театры, музеи, на спортивные соревнования. Поощряйте его увлечения, 

интересы, помогите ему найти дело по душе. Не оставляйте достижения детей без 

внимания. Напоминайте им, что все плохое проходит. 

Конечно же, одним родителям бывает тяжело справиться с проблемой, но 

совместные усилия семьи, образовательного учреждения и специалистов обязательно 

дадут положительный результат. 

  
 

  



Тест "Какой вы родитель" 

Какие из выражений вы чаще употребляете при общении с детьми: 

1. Сколько раз тебе повторять! (2 балла) 

2. Посоветуй мне, пожалуйста! (0 баллов) 

3.  Не знаю, что бы я без тебя делал (а)! (1 балл) 

4. И в кого ты только уродился! (2 балла) 

5. Какие у тебя замечательные друзья! (1 балл) 

6. Ну на кого ты похож(а)! (2 балла) 

7. Я в твое время! (2 балла) 

8. Ты моя опора и помощник! (1 балл)  

9. Ну что за друзья у тебя! (2 балла) 

10.  О чем ты только думаешь! (2 балла) 

11. Какая ты у меня умница! (1 балл) 

12. А ты как считаешь, сынок (доченька)? (2 балла) 

13. У всех дети как дети, а ты! (2 балла) 

14. Какой ты у меня сообразительный! (1 балл) 

Теперь подсчитайте общее количество баллов и сверьте с ключом: 

7-8 баллов. Вы живете с ребенком душа в душу. Он искренне любит и уважает вас. Ваши 

отношения способствуют становлению его личности. 

9-10 баллов. Вы непоследовательны в общении с ребенком. Он уважает вас, хотя и не 

всегда с вами откровенен. Его развитие подвержено влиянию случайных обстоятельств. 

11-12 баллов. Вам необходимо быть к ребенку внимательнее. Вы пользуетесь у него 

авторитетом, но, согласитесь, авторитет не заменит любви. Развитие вашего ребенка 

зависит от случая в большей степени, чем от вас. 

13-… баллов. Вы и сами чувствуете, что идете по неверному пути. Между вами и 

ребенком существует недоверие. Пока не поздно, постарайтесь уделять ему больше 

внимания, прислушайтесь к его словам! 

 

И напоследок… 

10 иронических советов, чтобы сделать своего ребенка несчастным 

1. Сделайте своего ребенка центром внимания. 

2. Позволяйте ему все, что придет в голову. 

3. Исполняйте все желания. 

4. Будьте готовы к любым жертвам ради него. 

5. Или, наоборот, ни от чего не отказывайтесь ради него. 

6. Не выполняйте самых необходимых просьб и желаний. 

7. Когда придет первая любовь снабдите его набором противозачаточных средств и 

заверьте, что, если что-то случиться, вы сами поможете ликвидировать 

последствия этих отношений. 

8. Когда заметите, что он влюбился, потребуйте немедленно порвать отношения с 

девушкой или юношей под угрозой изгнания из дома. 

9. Устройте скандал другу или подруге, с которой встречается ваш ребенок, а 

также их родителям, требуя, чтобы они оставили вас в покое. 

10. Установите неусыпный надзор за ребенком, проверяйте его карманы, письма. 

 

 


