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Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих пе-

ред обществом сегодня, безусловно, является поиск путей по снижению роста 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и повышенная эф-

фективность их профилактики. 

Одним из эффективных методов борьбы с молодежной преступностью 

является профилактическая работа с несовершеннолетними, где особая роль 

отводится нам, образовательному учреждению. 

Целями профилактической работы со студентами, совершившими пре-

ступления или правонарушения являются:  

1) обеспечить единый комплексный подход к снижению роста преступ-

лений и повышению эффективности профилактики, связанной с проблемами 

противоправного поведения несовершеннолетних;  

2) формированию у несовершеннолетних правосознания и правовой 

культуры и повышение правовой культуры родителей студентов. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

o осуществлять воспитательное сопровождение и контроль поведения 

студентов, склонных к совершению правонарушений; 

o своевременно выявлять и устранять причины и условия, способствую-

щие совершению правонарушений; 

o осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание студентов; 

o осуществлять консультативно-профилактическую работу среди сту-

дентов и их родителей; 

o выявлять интересы и потребности студентов, трудности и проблемы, 

отклонения в поведении и адаптированность к социальной среде; 

o вовлекать подростков в позитивную деятельность, адекватную их ин-

тересам, способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от 

совершения правонарушений; 

o формировать позитивные жизненные цели студентов. 
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Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, много-

аспектный, продолжительный по времени. Специфическая задача образова-

тельного учреждения в сфере предупреждения правонарушений заключается в 

проведении ранней профилактики,  то есть создание условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития подростков: выявление обучающихся, 

склонных к нарушению морально-правовых норм, изучение педагогами инди-

видуальных особенностей таких обучающихся и причин нравственной дефор-

мации личности,  своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у обучающихся определенного возраста, использование возмож-

ностей студенческого самоуправления,  вовлечение в проведение мероприятий, 

работа с неблагополучными семьями. 

    Вовремя замеченные отклонения в поведении подростков и правильно 

организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предот-

вращении ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и преступле-

ниям. 
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Что такое правонарушение? 

Правонарушение – это виновное поведение праводееспособного 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. 

Проступки могут быть трудовыми, дисциплинарными, административ-

ными и гражданскими. 

Под преступлениями понимают, как правило, уголовные преступления, 

то есть деяния, нарушающие уголовный  закон. 

 

1.Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление, предусмотренное уго-

ловным законом общественно опасное, посягающее на общественный строй, 

собственность, личность, права и свободы граждан, общественный порядок 

(убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, хулиган-

ство). 

За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответствен-

ность наступает с 14 лет. 

2.Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К адми-

нистративным 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 обязан-

ностей, 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. 
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Выделяют следующие стадии откланяющегося поведения подрост-

ков: 

 

- неодобряемое поведение – поведение, связанное с шалостями озор-

ством, непослушанием, непоседливостью, упрямством; 

- порицаемое поведение - поведение, вызывающее более или менее 

осуждение окружающих, педагогов, родителей (эпизодические нарушения дис-

циплины, случаи драчливости, грубости, дерзости, нечестности); 

- девиантное поведение - нравственно отрицательные действия и по-

ступки,  принявшие характер систематических или привычных (лживость, при-

творство, лицемерие, эгоизм, конфликтность, агрессивность воровство и т. д.); 

-   предпреступное поведение - поведение, несущее в себе зачатки кри-

минального и деструктивного поведения (эпизодические умышленные наруше-

ния норм требований, регулирующих поведение и взаимоотношения людей в 

обществе, хулиганство, избиения, вымогательство, распитие спиртных напит-

ков, злостные нарушения дисциплины и общепринятых правил поведения и т. 

д.); 

 - противоправное или преступное поведение - поведение, связанное с 

различными правонарушениями и преступлениями. 

 

 

К типичным психологическим трудностям подростков с отклонениями 

в поведении относятся следующие: 

o проблемные взаимоотношения с родителями, педагогами, другими 

взрослыми; 

o проблемные взаимоотношения с друзьями, одногруппниками, другими 

сверстниками; 

o трудности самоотношения, самопонимания; 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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o трудности формирования жизненных ориентиров, идеалов, «кумиров», 

ценностей; 

o внутреннее («психологическое») одиночество, непонятость другими; 

o стремление избежать давления, правил, норм, требований; 

o испытание себя и других; 

o поиск границ возможного; 

o поиск комфортного существования, эмоционального благополучия; 

o отсутствие позитивных жизненных устремлений и целей; 

o обида на судьбу, конкретных людей; 

o переживание собственной неудачливости, проблемности, отсутствие 

волевого контроля и способности к самообладанию; 

o неорганизованность; 

o зависимость от других, низкая сила своего «я»; 

o трудности в обучении; 

o отсутствие адекватных средств и способов поведения в трудных ситу-

ациях; 

o трудный характер: обидчивость, агрессивность, расторможенность и т. 

д.; 

o отсутствие чувства безопасности, поиск защиты или «защитника»; 

o чувство вины, стыда за неблагополучных родителей (низкий матери-

альный достаток, безработица и т. д.), отсутствие уважения к родителям. 

 

Признаками проблемных подростков могут являться: 

1. Уклонение от учебы вследствие: 

– неуспеваемости по большинству предметов; 

– отставания в интеллектуальном развитии; 

– ориентации  на другие виды деятельности; 

– отсутствия познавательных интересов. 

2. Низкая общественно-трудовая активность: 

https://pandia.ru/text/category/agressivnostmz/
https://pandia.ru/text/category/bezrabotitca/
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– отказ от общественных поручений; 

– пренебрежительное отношение к делам группы; 

– демонстративный отказ от участия в трудовых делах; 

– пренебрежительное отношение к общественной собственности, ее 

порча. 

3. Негативные проявления: 

– употребление спиртных напитков; 

– употребление психотропных и токсических веществ; 

– тяга к азартным играм; 

– курение; 

– нездоровые сексуальные проявления. 

4. Негативизм в оценке действительности. 

5. Повышенная критичность по отношению к педагогам и взрослым: 

– грубость; 

– драки; 

– пропуски занятий; 

– недисциплинированность на занятиях; 

– избиение слабых, младших; 

– вымогательство; 

– жестокое отношение к животным; 

– воровство; 

– нарушение общественного порядка; 

– немотивированные поступки. 

6. Отношение к воспитательным мероприятиям: 

– равнодушное; 

– скептическое; 

– негативное; 

– ожесточенное. 
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Почему формируется такое поведение? Что влияет на подростков? 

Поведение любого подростка нельзя рассматривать вне его отношений 

с окружающими людьми. В их число входят родители, педагоги, родственники, 

соседи, одногруппники, друзья, то есть те взрослые и сверстники, с которыми 

дети непосредственно общаются дома, в учебном заведении  и на улице. Уче-

ные называют это ближайшее социальное окружение микросредой. Именно в 

ней подросток черпает весь свой социальный и нравственный опыт, на основе 

которого складываются его взгляды и убеждения, привычки и особенности по-

ведения. Поэтому нравственная деформация личности подростка и отклонения 

в его поведении являются следствием дефектов в системе взаимосвязей и отно-

шений.  

В профилактической деятельности с конкретным  человеком важно не 

упустить время. Как раз на ранней стадии, когда личность еще не приобрела 

устойчивых взглядов и привычек, может быть, легче достигнут успех.  

Раннюю профилактику, можно определить как совокупность мер, осу-

ществляемых с тем  чтобы: 

 оздоровить условия жизни и воспитания несовершеннолетних в слу-

чаях, когда ситуация угрожает их нормальному развитию; 

 пресечь и установить действия источников антиобщественного влия-

ния; 

 воздействовать на несовершеннолетних, допускающих отклонения в 

поведении таким образом, чтобы не дать закрепиться антиобщественным взгля-

дам и привычкам. 

 

Вовремя замеченные отклонения в поведении подростков и правильно 

организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предот-

вращении ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и преступле-

ниям. 
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Профилактика правонарушений  среди несовершеннолетних 

 

Противоречием является то, что количество подростков «группы риска» 

увеличивается, поэтому нужны новые методы по профилактической работе с 

такими подростками. С каждым годом растет количество подростков «группы 

риска» в учебных заведениях, а вместе с тем возникают проблемы, которые они 

не могут самостоятельно осознать, а тем более разрешить их. 

Предупредить правонарушение несовершеннолетних можно, если к про-

филактической работе привлечь семью, ближайшее окружение. 

Наиболее существенной причиной правонарушений несовершеннолет-

них являются недостатки в их нравственном воспитании. 

Возрастные особенности несовершеннолетних требуют психологиче-

ски и методически грамотного подхода к этому контингенту. 

 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в учебном 

заведении условий, которые не провоцируют отклоняющегося поведения, а рас-

ширяют безопасное для подростка пространство, где ему хорошо и интересно. 

Наиболее эффективны в работе по профилактике правонарушений учеб-

ного заведения с развитой структурой внеурочной деятельности, учитывающей 

интересы разных возрастов, прежде всего подростков. Создание в учебных за-

ведениях структурных подразделений дополнительного образования,  осу-

ществление досуговых программ, организация любительской самодеятельно-

сти (художественной, технической, спортивной), организация семейного до-

суга  - мощный источник привлекательности учебного заведения и ресурс про-

филактики отклоняющегося поведения. 

Таким образом, профилактика правонарушений предполагает, что тех-

никум становится местом, где подросток реально находит применение своим 

возможностям и инициативе. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fnauka%2F449.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fnauka%2F449.php
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 В учебном заведении необходимо формирование социальных норм и 

правил поведения, поскольку без этого невозможно эффективное решение за-

дач обучения и воспитания подрастающего поколения. 

В связи с этим необходимо: 

- создать уклад норм жизни учебного заведения; 

- помочь подросткам узнать свои права и научиться ими пользоваться, 

защищать их в случае нарушения; 

- помочь подросткам увидеть взаимосвязь личной свободы и ответствен-

ности каждого человека; 

- помочь обучающимся научиться разрешать споры правовыми спосо-

бами; 

- воспитать навыки правовой культуры. 

  

Если же меры ранней профилактики окажутся недостаточными, то они 

могут быть восполнены мерами другого уровня, так как для этого остается 

определенный резерв времени. 

 

 

Основными направлениями ранней профилактики являются: 

 

1. Выявление и установление неблагополучных условий жизни и воспи-

тания еще до того, как они отразились на поведении, формировании взглядов 

конкретных подростков. 

2. Выявление и устранение (нейтрализация) источников отрицательных 

влияний на подростков, могущих сформировать антиобщественную позицию 

личности и способствовать совершению преступлений. 

Это направление предполагает: 

- применение мер по оздоровлению неблагополучных условий семей-

ного воспитания подростка с помощью различных мер воздействия к его роди-

телям; 
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- изъятие подростков из отрицательно воздействующей на подростка об-

становки; 

- применение предусмотренных законом мер к лицам, вовлекающим 

подростков в пьянство, и иную антиобщественную деятельность; 

3. Оказание сдерживающего и корректирующего воздействия на под-

ростков с социально отклоняющимся поведением. 

Причем могут быть выделены меры: воздействия на подростков, анти-

общественные взгляды которых еще не укрепились и проявляются в соверше-

нии отдельных малозначительных проступков. 

Цель их применения не дать закрепиться антиобщественным взглядам и 

привычкам; воздействия, применяемые к подросткам с достаточно выраженной 

антиобщественной позицией личности, совершающим правонарушения, не но-

сящие преступного характера. Их цель - не дать возможности реализоваться в 

преступление антиобщественной позиции личности; 

4. Здесь наряду с оказанием, в случае необходимости, помощи под-

ростку, попавшему в неблагоприятные условия семейного воспитания, вплоть 

до изъятия из отрицательной среды и направления в детский дом, школу-интер-

нат и т. д., возможно применение конкретных мер по организации контроля за 

его поведением и индивидуальной воспитательно-профилактической работы 

(постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, назначение 

куратора, общественного воспитателя и т. д.). Сюда же относится и применение 

различных мер воздействия (общественных, административных, гражданско-

правовых, принудительных мер воспитательного характера) к подросткам, до-

пускающим правонарушения. 
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Исходя из вышеизложенного работа с несовершеннолетними, склон-

ными к правонарушениям должна решать следующие задачи: 

 осуществление комплексной медико-психолого-педагогической 

диагностики с целью определения причин возникновения проблем в обучении, 

общении и других; 

 выбор оптимального способа обучения для каждого подростка и 

выбор мер психокоррекционного воздействия на его личность; 

 оказание индивидуально ориентированной педагогической, психо-

логической, социальной, правовой и медицинской помощи подросткам группы 

риска; 

 консультативная помощь родителям или лицам, их заменяющим;  

 методическая и практическая помощь специалистами, занимаю-

щимся вопросами реабилитационно-коррекционной деятельности. 

Следовательно можно выделить следующие направления  действия: 

 диагностическое; 

 психокоррекционное; 

 оздоровительное; 

 учебно-воспитательное; 

 социально-правовое; 

 консультационное; 

 научно-методическое; 

 социально-аналитическое и просветительское. 

Особый упор необходимо сделать на учебно-воспитательное и соци-

ально-правовое направление в деятельности учебного заведения. 

 

 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и пра-

вильно организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в 

предотвращении ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и пре-

ступлениям. 


