
Подростковый возраст — сложное время, на протяжении которого у ребёнка происходит 

переоценка ценностей. Нередко родители жалуются, что их ребенок в период взросления 

становится неуправляемым, агрессивным, начинает 

предъявлять к близким завышенные требования, 

забрасывает учёбу. Подростки, не имея жизненного опыта, 

часто оказываются втянутыми в противоправные 

действия. Подростковая преступность с каждым годом 

молодеет, становится более циничной, захватывает в свои 

сети всё больше молодых людей. Как противостоять ей? 

Для этого первым делом необходимо выяснить причины 

противоправной деятельности несовершеннолетних. 

 

Факторы, способствующие возникновению правонарушений среди несовершеннолетних, 

имеют непосредственную связь с их возрастным, психологическим и половым развитием. На них 

оказывает влияние атмосфера, в которой растёт ребёнок, его воспитание, семья, друзья, увлечения, 

жизненные приоритеты и т.д. 

Отличительные признаки, позволяющие разглядеть в ребёнке склонность к 

противоправному поведению:  

- частые конфликтные ситуации с окружающими;  

- эгоизм в поведении;  

- низкая успеваемость в школе;  

- отсутствие стремления к перевоспитанию;  

- попытки найти оправдание своим некрасивым поступкам;  

- склонность к жестокости, воровству, лжи. 

 

Родители должны быть в курсе того, чем живёт и 

интересуется их ребёнок. С какими людьми он общается, 

каких интересов и жизненных принципов придерживается. 

Владея этой информацией, родители вовремя смогут 

скорректировать поведение своего ребёнка и оказать 

помощь и поддержку в нужный момент. Нужно всегда 

помнить о том, что семья – это та среда, которая формирует 

будущую личность, с её манерами, устоями и способами 

взаимодействия с окружающим миром. Родителям следует 

обратить внимание на интересы своего ребёнка, на его круг общения. Бывает, подросток попадает 

в плохую компанию, которая и направляет его на дорогу преступности. Он, за отсутствием 

собственного мнения, оказывается под дурным влиянием. Многие несовершеннолетние 

совершили преступление или правонарушение из любопытства и озорства, в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, чтобы утвердиться в глазах сверстников, показать 

свою силу и превосходство.  

Но что же делать родителям в таком случае? 

Прежде всего, нужно разговаривать с ребёнком, и не просто разговаривать, а находить 

подход и объяснять, что за любой поступок и проступок следует ответственность. Также занимать 

подростка во внеурочное время. Почему бы не заняться спортом, чтобы укреплять здоровье? Или 

музыкой, танцами, рисованием? Любой подросток сможет найти себе занятие по душе, и именно 

тогда у него будет меньше времени на бродяжничество, а, следовательно, и на преступления. 

 

Уважаемые родители! 

Правонарушения среди подростков гораздо проще предупредить, чем вести борьбу с 

ними. В профилактике противоправного поведения детей ведущая роль отводится именно 

Вам. Если Вы будете с раннего детства правильно воспитывать своих детей, прививая им 

общепринятые нормы и ценности, тогда в будущем проблемы с подростковой 

преступностью обойдут их стороной. 


