
РОЛЬ СЕМЬИ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 (рекомендации педагога-психолога родителям обучающихся) 

 
Современная психология, педагогика утверждает: в воспитании детей семью не заменит 

никто, особенно в раннем возрасте. Контакт с родителями необходим детям для их 

полноценного развития. Известный французский государственный деятель Ламартин сказал: 

«Учитель разума – в школе, учитель души – в кругу семьи». 

Социально-экономические проблемы в российском 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. 

Стадии отклоняющегося поведения: 

- неодобряемое поведение – поведение, эпизодически наблюдаемое у большинства детей 

и подростков, связанное с шалостями, озорством, непослушанием, непоседливостью, 

упрямством; 

- порицаемое поведение - эпизодические нарушения дисциплины, случаи драчливости, 

грубости, дерзости, нечестности, вызывающее осуждение у педагогов, родителей; 

- девиантное поведение - нравственно отрицательные действия и поступки, принявшие 

характер систематических или привычных (лживость, притворство, лицемерие, эгоизм, 

конфликтность, агрессивность, воровство и т. д.); 

- предпреступное поведение - поведение, несущее в себе зачатки криминального и 

деструктивного поведения (эпизодические умышленные нарушения норм требований, 

регулирующих поведение и взаимоотношения людей в обществе, хулиганство, избиения, 

вымогательство, распитие спиртных напитков, злостные нарушения дисциплины и 

общепринятых правил поведения и т. д.); 

- противоправное или преступное поведение - поведение, связанное с различными 

правонарушениями и преступлениями. 

 

То, что ребенок приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 

Именно родители – первые воспитатели – имеют самое сильное влияние на детей. Важность 

семьи, как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение 

значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из 

институтов воспитания не может сравниться с семьей.  

В ней закладываются основы личности ребенка. Семья может выступать в качестве как 

положительного, так и отрицательного фактора воспитания.  

Назовем наиболее существенные дефекты межличностных отношений, с которыми 

ребенок сталкивается в семье и за которыми следует нравственная деформация формирующейся 

личности. 

Неблагоприятные условия семейного воспитания 

1. Асоциальное поведение родителей. Для ребенка самый действенный образец - это его 

родители. Поэтому в семьях, где ребенок постоянно сталкивается с отрицательными аспектами 

поведения родителей выходит в 10 раз больше детей с отклонениями в поведении, чем из 

других семей. 



2. Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей. Неудовлетворение в 

потребности во внимании и любви со стороны родителей приводит к внутреннему одиночеству. 

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. 

3. Гиперопека. В семьях, где все определяется правилами и инструкциями, также не 

остается места для нравственности, так как нравственность предполагает, прежде всего, свободу 

выбора. 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. 

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

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

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. 

5. 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. 

 

От родителей зависит то, как видит мир подросток, что его волнует, удивляет, заботит, 

трогает, пробуждает сочувствие и презрение, любовь и ненависть. Во время обсуждения с 

детьми книг, статей, телепередач, посвящённых нравственно-правовым вопросам, родителям 

необходимо формировать в детях чувство долга и ответственности. Ответственность – это 

значит ответственность перед кем-то и за кого-то.  «Не знал», «не думал»,  «не хотел» - этот 

лепет можно слышать от подростков – правонарушителей, но это не оправдание и даже не 

объяснение содеянного. 

Что бы ни случилось с сыном или дочерью, родители, прежде всего, должны 

проанализировать собственные ошибки и недостатки. В этом заключается разумность в 

отношениях взрослых и детей – основа семейного воспитания.    

Рекомендации родителям по построению взаимоотношений с детьми 

 разговаривайте со своим ребенком: если общения не происходит, вы отдаляетесь друг 

от друга; 

 умейте выслушать – внимательно, с пониманием, не перебивая и не настаивая на 

своем; 

 рассказывайте им о себе. Пусть ваши дети знают, что вы готовы поделиться с ними, а 

не уходите в себя; 

 будьте рядом: важно, чтобы дети понимали, что дверь к вам открыта, и всегда есть 

возможность побыть и поговорить с вами; 

 будьте тверды и последовательны: не выставляйте условия, которые не можете 

выполнить. Ребенок должен знать, чего от вас ожидать; 

 старайтесь все делать вместе, планировать общие интересные дела: нужно как можно 

активнее развивать интересы ребенка, чтобы дать ему альтернативу, если ему вдруг 



предстоит делать выбор, где одним из предложенных вариантов будет сигарета, наркотик 

или предложение совершить противоправное деяние; 

 общайтесь с его друзьями, подросток часто ведет себя тем или иным образом, 

находясь под влиянием окружения; 

 помните, что ребенок нуждается в вашей поддержке: помогите ему поверить и в свои 

силы; 

 показывайте пример: алкоголь, табак, медикаменты – их употребление привычно, 

хотя может вызывать проблемы (например, алкоголизм). Все эти вещества легальны, но то, 

как вы их употребляете, какое место они занимают в вашей жизни – пример для ваших 

детей. Не запугивайте, они могут перестать вам верить; 

 не оберегайте подростков излишне от семейных проблем, как психологических (даже 

если произошло несчастье, чья-то болезнь или уход из жизни, – это закаляет душу и делает 

ее более чуткой), так и материальных (это учит находить выход). Подростку необходимы 

положительные и отрицательные эмоции; 

 для успешного развития ребенка полезно изредка отказывать ему в чем-то, 

ограничивать его желания, тем самым подготавливая к преодолению подобных ситуаций в 

будущем. Именно умение справляться с неприятностями помогает подростку 

сформироваться как личности. Роль взрослого человека состоит, прежде всего, в том, чтобы 

помочь ребенку стать взрослым, то есть научить его противостоять действительности, а не 

убегать от нее. Отгораживая ребенка от реального мира, пусть даже с самыми благими 

намерениями, родители лишают его возможности приобрести жизненный опыт, найти свой 

путь; 

 нельзя в пылу нервного возбуждения давать волю чувствам, изливая их в 

оскорбительных эпитетах типа: бездельник, лодырь, хам, негодяй. Это отталкивает 

подростка, озлобляет его и еще более затрудняет процесс общения с ним; 

 разъясните своему сыну или дочери то, что с 14 и с 16 лет они несут 

административную и уголовную ответственность за совершенные правонарушения. 

 Самое главное для ребёнка – чтобы его любили таким, какой он есть. 

Помните: всё в наших руках, именно от нас, родителей, в большей степени зависит, каким 

вырастет наш ребенок, каким он войдет во взрослую жизнь. И самое большое влияние на 

формирование личности ребенка оказывают реальные поступки и поведение родителей, а не их 

слова и нравоучения. 
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