
ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Можно ли предотвратить правонарушения среди подростков? Этот 
вопрос волнует многих родителей. 

Современными учёными выявлены условия, 
препятствующие  формированию противоправного поведения 
подростков. 

Эти условия называют защитными  факторами. Благодаря 
защитным факторам, каждый ребёнок может стать полноценным 
человеком и настоящим гражданином, невзирая ни на какие 
неблагоприятные обстоятельства. 

Защитные факторы - это те человеческие ресурсы и качества, 
которые помогают детям и  подросткам не только выжить, но и 
добиться успеха в жизни. 

 Родительская любовь. Умение родителей показать свою 
любовь, выразить её. 

 Гармоничные семейные отношения. 

В таких семьях отсутствуют причины подростковых 
правонарушений. 

 Доброжелательная, неконфликтная обстановка в 
семье. Детям должно нравиться находиться дома. 

 Поддержка ребёнка всеми, или, хотя бы, одним членом 
семьи. 

 Позитивное внутрисемейное общение. Умение и 
готовность слушать и слышать своих детей, разговаривать с 
ними, интересоваться их делами, их мнением. 

    отсутствие общения с родителями заставляет детей 
обращаться к другим людям, которые могли бы с ним поговорить, 
и не всегда такие разговоры с посторонними людьми приводят к 
чему-то хорошему.  Помните об этом всегда и 

 будьте готовы к откровенному, открытому общению со своим 
ребёнком. 

Если у взрослых нет времени на  общение с собственным 
ребенком сегодня, то у выросшего ребенка не  будет времени на 
общение с родителями завтра. 

 Авторитет родителей у подростка. 



 Положительные семейные традиции. 

 Понимание и учет родителями возрастных особенностей 
ребёнка. 

 Положительный пример родителей. Всегда помните о том, 
что почти всё, что делают взрослые – воспроизводится в 
различных формах нашими детьми. Дети – это зеркало 
родителей. «ребенок учится тому, что видит у себя в дому. 
Родители – пример ему». 

 Ненавязчивый контроль со стороны родителей. Будьте в 
курсе того, куда и с кем идёт ваш ребёнок, когда вернётся, и 
чем он будет заниматься во время своего отсутствия дома. 
Когда вы куда-то уходите, скажите детям, куда вы идете и 
когда придете. Оставьте телефон, по которому вас можно 
найти. Это хороший пример ответственного поведения. 

 Совместное времяпрепровождение. Очень важно 
устраивать с ребенком совместный досуг, вашу совместную 
деятельность. Это необязательно должно быть нечто 
особенное. Пусть это будет прогулка по лесу, поход в кино, на 
стадион и т.д. Для ребенка важно иметь интересы, 
одобряемые вами, которые будут альтернативой опасным 
для жизни увлечениям. 

 Хорошие друзья. 

 Дополнительное образование, занятия. 

 Положительный школьный климат. 

 Психическое здоровье. 
 Соблюдение принятых в обществе норм и правил. 
 Культура поведения: внешняя и внутренняя. 

 Наличие положительно ориентированных жизненных 
планов и профессиональных намерений. 

 Реалистичная, адекватная самооценка. 
 Умение сочувствовать, сопереживать другим людям, 

радоваться их успехам. 
 Привязанность к своим близким. 
 Способность самостоятельно принимать решения и 

преодолевать трудности при их выполнении. 
 Внутренний самоконтроль и целеустремленность 

подростка. 



 Признание и одобрение со стороны окружающих. 
 Оптимизм, стремление к успеху; поощряйте в ребёнке 

надежду на лучшее, избегайте пессимистических оценок 
ситуаций, несмотря на все жизненные трудности, стрессы, 
проблемы, экономический кризис. По возможности, сами 
радуйтесь жизни  и учите этому своих детей. Замечайте 
красивый закат,  хорошую песню, смешную передачу. 
Делитесь с детьми радостью. 

 Желание учиться. Хорошая успеваемость в школе. 

 Стремление заботиться, помогать людям, своим 
родственникам, друзьям. 

 Навыки уверенного поведения, навыки принятия 
решений. Учите своих детей преодолевать трудности, 
справляться с неудачами и стрессами. 

К числу симптомов "приближения" подростка к преступному 
поведению относятся: 

 курение 
 употребление спиртного 
 прогул школьных занятий и уход из школы вовсе 
 употребление наркотических веществ 
 вступление в сообщество фанатов, рокеров, металлистов и 

т.п. 
 дружба с правонарушителями и преступниками 
 ранние половые связи 
 проявление жестокости к животным и людям 
 уход из дома, бродяжничество 

Уважаемые родители!  

В воспитании здоровых и благополучных детей нет ничего 
невозможного и непостижимого для вас как для родителей. 

Защитные факторы обладают свойством накапливаться. Чем 
больше их у вашего ребёнка, тем лучше. 

Есть универсальное средство, которое помогает родителям 
оберегать своих детей от всех бед и несчастий. Это:  

Любовь! Уважение! Здравый смысл!  

Чем больше мы знаем своих детей и любим их, чем ближе мы к 
ним находимся, тем счастливее жизнь ребёнка! 
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