
«Роль семьи в профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»



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.



Неблагоприятные условия
семейного воспитания.

Асоциальное поведение родителей.

Каждый третий несовершеннолетний правонарушитель
воспитывался в такой семье, где он постоянно
сталкивался с резко отрицательными аспектами
поведения родителей.

Недостаточное внимание и любовь со стороны
родителей.

Ухоженный, вовремя накормленный и модно одетый
ребенок может быть внутренне одиноким, психологически
безнадзорным, поскольку до его настроения, интересов и
переживаний никому нет дела.



Гиперопека.

Неблагоприятные условия
семейного воспитания.

При ослаблении контроля старших ребенок оказывается
дезориентированным в своем поведении.

Чрезмерное удовлетворение потребностей
ребенка.

Нередко «слепая» родительская защита детей порождает
у них уверенность в полнейшей своей безнаказанности.

Чрезмерная требовательность родителей.

Излишняя суровость родителей, чрезмерное
использование всевозможных ограничений,
разрушают атмосферу доверия.



Советы родителям по профилактике 
правонарушений и преступлений:
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Старайтесь проводить больше времени со
своим ребенком, интересуйтесь его успехами и
неудачами.

Старайтесь помочь ребенку в разрешении 
проблем.

Объясняйте ребенку правила поведения в
школе, дома, на улице, в гостях, в
общественных местах.

Интересуйтесь, с кем и где ваш ребенок
проводит время.
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Запишите ребенка в спортивную секцию или
кружок, займите его свободное время.
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Не стесняйтесь обращаться за помощью в школу,
к специалистам других учреждений и
организаций.



Так что же делать родителям, если они узнали
о том, что их ребенок попал в «группу риска»?

1.Сохраняйте спокойствие и достоинство.

2.Разберитесь в ситуации.

3.Сохраните доверие ребенка к себе.

5.Не позволяйте собой манипулировать.

4.Узнайте как можно больше о том, что
происходит с вашим ребенком.

6.Не исправляйте за ребенка его ошибки.

7.Не пускайте процесс на самотек.

8.Установите разумные границы контроля.

9.Помогите ребенку измениться к лучшему.



8-800-2000-122 – единый номер
телефона доверия (служб
экстренной психологической
помощи) для детей, подростков и их
родителей.
Телефон доверия действует
круглосуточно.
Звонок анонимный и бесплатный с
любого телефона!



Спасибо за внимание!


