
                   

 «Не из страха, а из чувства долга должно 

воздержаться от дурных поступков». Демокрит. 

 

Чрезвычайно актуальной в настоящее время стала 

проблема безнадзорности и правонарушений в 

детской среде. Численность детей с девиантным 

поведением неуклонно растет. Они могут уйти из 

дома, бродяжничать, нигде не учиться, хулиганить, 

воровать, употреблять алкоголь и наркотики. Или, 

наоборот, прекращают общение, замыкаются в себе. 

Если раньше "проблемными" детьми становились по 

преимуществу подростки, то теперь даже по 

отношению к детям-дошкольникам педагоги и 

воспитатели применяют выражение: "трудный 

ребенок".                                                                  

Психолог А.И. Захаров считает, что большую роль в 

формировании «трудностей» в поведении ребенка 

играет семья, личность родителей. Для того чтобы 

ребенок сложился как личность, он должен научиться 

самостоятельно и осмысленно преодолевать 

возникающие препятствия. Если таких препятствий 

слишком много, то ребенок начинает их обходить, 

искать способы избавиться от слишком 

обременительных обязанностей. Тут и зарождается 

отклоняющееся поведение, вернее, отклоняющееся 

для взрослых, но естественное для ребенка в 

возникшей ситуации.                                                   

Появление всех нездоровых наклонностей следует 

замечать и предупреждать в детском возрасте. Если 

время упущено, сенситивный период прошел, то 

результат исправления будет незначительный. 

Опасно, безнравственно и бесчеловечно закрывать 

глаза на то, что в будущем может испортить жизнь 

человеку. Ребенок не виноват в том, каким его 

вырастили. Вся ответственность целиком ложится на 

его родителей и педагогов. Нужны спокойствие, 

выдержка, твердость, терпение, настойчивость, 

обязательно спокойный тон, доброжелательность, 

аргументированность, если мы взяли ответственность 

за будущее человека. Уходить от трудностей, бросать 

ребенка на произвол судьбы безнравственно и 

преступно. Без помощи взрослых ребенок не поймет, 

что калечит свою будущую жизнь, уродует судьбу.  
 

 
 

Признаками проблемных детей 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: 

– отказ от общественных поручений; – 

пренебрежительное отношение к делам класса; – 

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;  

– прогулы;  

– пропуски занятий;  

– недисциплинированность на уроках;  

– избиение слабых, младших;  

– вымогательство;  

– жестокое отношение к животным;  

– воровство;  

– нарушение общественного порядка;  

– немотивированные поступки.  

6. Отношение к воспитательным 

мероприятиям:  

– равнодушное;  

– скептическое;  

– негативное; 

 – ожесточенное. 

 

Ранняя профилактика детской преступности. Меры 

профилактики преступлений, применяемые на ранних 

стадиях, это: выявление неблагополучного 

воспитания и плохих условий проживания ребенка, 

формирование ценностей и взглядов у 

несовершеннолетнего лица еще до того момента, как 

таковые сложились; выявление и ликвидация 

источников негативного воздействия на подростков, 

которые могут способствовать асоциальному образу 

мышления и дальнейшему совершению 

правонарушений со стороны ребенка; 

корректирующее и сдерживающее влияние на 

несовершеннолетнего с социально опасным 

поведением. Методы профилактики преступлений на 

данном этапе включают в себя: прогнозирование, 

которое основано на изменении личностных 

особенностей детей-правонарушителей и условий, 

при которых происходит нарушение ими закона; 

анализ статистических данных, позволяющий 

определить ряд общих признаков, 

свидетельствующих об отклонениях в формировании 

личности малолетних лиц. Предупреждение рецидива 

правонарушения, совершенного ребенком. Если же 

ребенок ранее совершал правонарушение, состоит на 

учете в органах по делам несовершеннолетних, то к 

нему могут и должны быть применены особые меры 

профилактики, не допускающие рецидива. Данный 

уровень профилактических мер включает в себя: 

исправление и перевоспитание несовершеннолетнего, 

ранее совершавшего нарушение закона; ликвидацию 

источников негативного влияния на подростка 

нарушителя. Как ранняя профилактика, так и 

предупреждение рецидива правонарушения 

осуществляются с использованием различных 

способов и приемов в зависимости от ситуации. 

Например, профилактика преступлений в школе, 

имеющая общий характер, может заключаться в 

проведении специальных открытых уроков с 

приглашенными на беседу психологами, работниками 

детских исправительных учреждений, следователями 

по делам с несовершеннолетними  

 



 

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. Очень важно, чтобы родители представляли собой 

авторитет для подростка. Ведь во многом взаимное 

уважение между родителями и подростком зависит не 

столько от социального статуса взрослых и их 

профессиональных достижений, сколько от того, 

стали ли родители значимой личностью для сына или 

дочери и возникли ли между ними сотрудничество и 

духовный контакт. 

2.Необходимо детей воспитывать закаленными, 

решительными, мужественными, честными, 

трудолюбивыми, ответственными, образованными, 

человечными.                                                                       

3. Постарайтесь научить ребенка, что не все его 

желания будут немедленно удовлетворяться. Он 

обязан понимать, что осуществление его прихотей 

происходит не сразу и не всегда, что для этого 

необходимо приложить труд, что в обмен на 

выполнение желания он должен нести какую-то 

ответственность в семье или перед друзьями. 4. 

Ребѐнку необходимо чувствовать себя счастливым и 

нужным, родителям необходимо относиться к его 

жизни с уважением и вниманием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помните, что ваша семья и ваш 

ребенок – это самая большая ценность 

вашей жизни 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение    

Республики Крым «Раздольненский 

районный центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи» 

 

 

Консультация для родителей  

Профилактика правонарушений, 

безнадзорности, беспризорности 

несовершеннолетних 
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