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Родительский университет 

Профилактика  

правонарушений среди несовершеннолетних (для законных 

представителей 7-х классов) 

              Форма проведения: семинар-практикум в режиме онлайн. 
                                                        педагог социальный Чернышова И.М. 

                                                                                                      20.11.2021 

 

                                                                             «Не из страха, а из чувства  

долга должно воздержаться 

                                                                          от дурных поступков». 

                                                                                                            Демокрит 

  Цель: повышение компетенции родителей детей, подросткового возраста 
по профилактике правонарушений.  

Задачи: 

       повысить педагогическую культуру родителей в вопросах 

правонарушений несовершеннолетних; 

       пополнить арсенал их знаний по вопросам профилактики 

правонарушений; 

         Социально-экономические проблемы в обществе на данном этапе 

развития существенно ослабили институт семьи, ее воздействие на 

воспитание детей. Результатом этого процесса является рост численности 

безнадзорных детей, увеличение распространения в детской среде 

наркотиков и различных психотропных препаратов, алкоголя. И, как 

следствие, увеличение числа правонарушений среди несовершеннолетних. 

Причины, по которым подростки чаще всего совершают 

правонарушения: 

      1. Подростки без должного почтения относятся к закону. 

      2. Из-за отсутствия контроля со стороны родителей, подросток часто 

совершает противоправные поступки: употребляет алкоголь, участвует в 

драках, оскорбляет окружающих. 
      3.Зачастую, из-за отсутствия занятости молодых людей, 

противоправные действия совершаются от скуки и безделья. 

      Поэтому, проведение профилактической работы по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних является актуальной. 
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       Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и 

правильно организованная помощь могут сыграть важную роль в 

предотвращении деформации личности растущего человека, которая 

приводит к правонарушениям и преступлениям. 

        Правонарушение — это виновное поведение право дееспособного 
лица, которое противоречит предписаниям норм права, причиняет вред 

другим лицам и влечет за собой юридическую ответственность.   

Все правонарушения принято подразделять на две группы: проступки и 

преступления (самые тяжелые правонарушения). 

         Проступки могут быть трудовыми, дисциплинарными, 

административными и гражданскими (деликатными). 

         Под преступлениями понимают, как правило, уголовные 

преступления, то есть деяния, нарушающие уголовный закон. Они могут 
различаться по категории тяжести. 

         В зависимости от вида правонарушения выделяют 

соответствующую ответственность — уголовную, административную, 

дисциплинарную, гражданско - правовую. 

        1.Уголовная ответственность – ответственность за нарушение 

законов, предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление, 

предусмотренное уголовным законом общественно опасное, посягающее 
на общественный строй, собственность, личность, права и свободы 

граждан, общественный порядок (убийство, грабёж, изнасилование, 

оскорбления, мелкие хищения, хулиганство). 

          За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная 

ответственность наступает с 14 лет. 

           2. Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К 

административным нарушения относятся: нарушение правил дорожного 
движения, нарушение противопожарной безопасности. 

           За административные правонарушения к ответственности 

привлекаются с 16 лет. Наказание: штраф, предупреждение, 

исправительные работы. 

          3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых 

обязанностей, т.е. нарушение трудового законодательства, к примеру: 

опоздание на работу, прогул без уважительной причины. 

         4. Гражданско – правовая ответственность регулирует 
имущественные отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение 

вреда, уплата ущерба. 

  

Причины и условия противоправного поведения 

несовершеннолетних. 
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           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 
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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. 
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       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 
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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. 

         УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ! 
        Если вы – человек, который живет не только прошлым, но и 

настоящим, при этом старается заглянуть в будущее, послушайте наши 

советы. 

       1. Помните, что ваша семья и ваш ребенок – это самая большая 

ценность вашей жизни! 

       2. Не думайте о том, что семья никуда от вас не денется, не оставляйте 

её в списке своих «больших и важных» дел на «потом». 
       3. Сделайте так, чтобы ваше общение с ребенком после возвращения с 

работы было максимально интенсивным. 

       4. Не переносите ваши рабочие неурядицы на общение с собственным 

ребенком. 
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       5. Интересуйтесь не только отметками в дневнике, постарайтесь 

оценить и узнать его душевное состояние, впечатление от прожитого дня, 

от общения с друзьями и сверстниками. 

        6. Если есть немного свободного времени, потратьте его на то, чтобы 

познакомиться и пообщаться с друзьями вашего ребенка. 
       7.Не тратьте вечера на телевизор, необязательные телефонные звонки, 

лучше обнимите своего ребенка и пошепчитесь с ним о самом важном, 

дорогом и сокровенном и для него, и для вас! 

       8. Рассказывайте о своих переживаниях в том возрасте, в котором 

сейчас ваш ребенок. 

       9.Изучайте своего ребенка, знакомьтесь с его внутренним миром 

вовремя, бойтесь опоздать! 

      10. Будьте внимательны и наблюдательны, обращайте внимание на 
любые изменения в поведении своего ребенка. 

       11.Не обрывайте своего ребенка на полуслове, спешите выслушать 

его. 

       12. Старайтесь говорить со своим ребенком открыто и откровенно на 

самые деликатные темы. 

     13. Опасайтесь получения информации вашим ребенком из чужих уст. 

     14. Не высказывайтесь негативно о тех переживаниях, которые были 
связаны с вашим взрослением. Ребенок будет их переживать с вашей 

позиции и воспринимать так, как воспринимали вы. 

      15. В период полового созревания мальчикам важно получать 

поддержку и одобрение со стороны мам, а девочкам – со стороны пап. 

      16. Старайтесь защитить своего ребенка всеми возможными 

способами, если он в этом нуждается. 

       17. Никогда не забывайте о том, что своему ребенку нужно доверять. 

       18. Не отталкивайте своего ребенка и не отмахивайтесь от него, дайте 
ему возможность обнять вас, прижаться к вам. Это дает ему 

эмоциональный заряд на новый день, новые встречи, дает ощущения 

счастья и уверенности в завтрашнем дне. Не лишайте его этой радости! 

       19. Дайте своему ребенку понять, что он вам необходим, что он не 

обуза, а радость, как бы трудно материально и морально вам в жизни не 

было. 

     20. Помните! Лишая своего ребенка радости общения с вами сегодня, 

вы лишаете себя общения с ним в старости! 

Помните – бумерангу свойственно возвращаться! 
  

 


