
Роль семьи в профилактике преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних. Проблемы семейного воспитания.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
-  это система мер, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям 
несовершеннолетних. Роль семьи в профилактике правонарушений является 
ключевой. От родителей зависит то, как видит мир подросток, что его 
волнует, удивляет, заботит, трогает, пробуждает сочувствие и презрение, 
любовь и ненависть. Контакт с родителями необходим взрослеющим детям 
для их полноценного развития.

Во время обсуждения с детьми книг, статей, телепередач, посвящённых 
нравственно-правовым вопросам, родителям необходимо формировать в 
детях чувство долга и ответственности.

Ответственность -  необходимость, обязанность отвечать за свои 
действия, поступки, быть ответственным за них. «Не знал», «не думал», «не 
хотел» - те фразы, которые можно слышать от подростков -  
правонарушителей, но это не оправдание и даже не объяснение содеянного.

Правовой основой воспитания и образования несовершеннолетних 
детей являются соответствующие нормы Семейного кодекса.

Принципиальное значение имеет закрепление в положение о том, что 
родители не только имеют право, но и обязаны воспитывать своих детей, 
заботится об их здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии.

Источник нравственной и педагогической запущенности детей 
необходимо искать в тех отношениях, которые сложились в семье.

Семья — это первый коллектив в жизни ребенка.
Семья и семейные отношения являются для человека в течение всей 

жизни более важными, чем все другие. В семье ребёнок наиболее открыт, но 
и более уязвим. Семейное воспитания вносит эмоциональность в отношения, 
предполагает любовь родителей к детям и ответное чувство детей к 
родителям.

Влияние родителей на развитие ребенка очень велико. Дети, растущие 
в атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем, связанных со 
здоровьем, трудностей с обучением в школе, общением со сверстниками, и 
наоборот, как правило, нарушение детско-родительских отношений ведет к 
формированию различных психологических проблем и комплексов.

Семья может выступать в качестве как положительного, так и 
отрицательного фактора воспитания.

Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что 
никто, кроме самых близких для него в семье людей - матери, отца, бабушки, 
дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не 
заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный 
институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, 
сколько может сделать семья.



В каждой семье складывается определенная, далеко не всегда 
осознанная ее членами, система воспитания или стиль семейных 
взаимоотношений.

Нужно помнить, что воспитание своих детей начинается с воспитания 
себя! Ребенок рождается и ему предстоит многое узнать и многому 
научиться. Задача взрослого - научить. Но не путем бесконечного 
вдалбливания, а именно своим примером. Потому что наглядные уроки 
самые эффективные.

Дети нас не слышат. Дети на нас смотрят. Ведь именно родители, их 
поведение, отношение друг к другу, интонации в речи являются как 
основным примером для подражания на протяжении всей жизни, так и 
основным фактором в формировании детско-родительской привязанности... 
Именно родители должны быть теми людьми, на которых ребенок будет 
равняться, которых он будет уважать, восхищаться.

Когда окружающие доброжелательно относятся к ребёнку, признают 
его права, проявляют к нему внимание, он испытывает эмоциональное 
благополучие -  чувство уверенности и защищённости. У ребёнка в этих 
условиях преобладает жизнерадостное настроение. Эмоциональное 
благополучие способствует нормальному развитию личности ребёнка, 
выработке у него положительных качеств, хорошего отношения к другим 
людям. Всё это свидетельствует о том, что ребёнок растёт психологически 
здоровым. Адекватная оценка ребенка со стороны взрослых, помогает 
правильно увидеть ему себя со стороны, оценить свои поступки.

Атмосфера психологической напряжённости, частые или затяжные 
конфликтные семейные ситуации действуют отрицательно на ребёнка. В 
таком состоянии дети легче поддаются внешним влияниям, так как стремятся 
к разрядке внутреннего напряжения. Разногласия между родителями тесно 
связаны с развитием у детей склонности к нежелательному поведению.

Многие родители считают, что воспитывать будут позже, когда сын 
или дочь пойдёт в школу, а пока пусть бегает, играет, развлекается. И 
поэтому упускают драгоценное время. Иногда родители следуют такой 
логике: моя семья, мои дети, я воспитываю их, как хочу и как могу.
Но воспитание не может быть делом личным, так как растёт будущий 
гражданин, член общества. Супругам семья не заменит всё. Им необходимы 
любимая работа, друзья, трудовой коллектив. Ребёнку семья тоже не заменит 
всего. Ему нужны друзья, коллектив сверстников, общение с окружающим 
миром. И для этого мира, для жизни среди людей воспитывает ребёнка 
именно семья.

Профилактическая работа с обучающимися - процесс сложный, 
продолжительный по времени. Специфическая задача в сфере 
предупреждения правонарушений заключается в проведении ранней 
профилактики. Основой ранней профилактики является создание условий, 
обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное 
выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся 
определенного возраста.



Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и 
правильно организованная помощь могут сыграть важную роль в 
предотвращении деформации личности растущего человека, которая 
приводит к правонарушениям и преступлениям.

Назову наиболее существенные дефекты межличностных отношений, с 
которыми ребенок сталкивается в семье и за которыми следует нравственная 
деформация личности ребенка. По мнению исследователей, причинами 
отклонений в поведении являются следующие неблагоприятные условия 
семейного воспитания:
Асоциальное поведение родителей

Для ребенка самый действенный образец это его родители. Данные 
ряда научных исследований свидетельствуют о том, что каждый третий 
несовершеннолетний правонарушитель воспитывался в такой семье, где он 
постоянно сталкивался с резко отрицательными аспектами поведения 
родителей: систематическим пьянством, скандалами, развратом,
проявлениями жестокости, совершением взрослыми преступлений. Из семей, 
где повседневное поведение взрослых носит антиобщественный характер, 
выходит в 10 раз больше детей с отклонениями в поведении, чем из других 
семей.
Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей

В морально неблагополучной семье у детей остается 
неудовлетворенной одна из важнейших психологических потребностей - 
потребность во внимании и любви 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. 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. 
Эмоциональная холодность родителей и их эгоизм превалируют над всем 
остальным в семье.

Бывает, что родители исходят из неправильных педагогических 
посылок, когда считают, что, чем меньше они будут выражать свои чувства 
по отношению к своим детям, тем менее избалованными они вырастут, тем 
больше они будут их любить. Эти люди не понимают, что выражение чувств 
и баловство детей -  вещи разные. Часто у родителей отсутствует настоящая 
любовь по отношению к ребенку, поскольку он появился на свет не тогда, 
когда они этого хотели. Нередко эмоционально отвергаются дети, если их 
пол не соответствует желанию родителей. Иногда мать перестает любить 
своих детей по причине сходства с мужем, оставившим ее. Некоторые отцы и 
матери не испытывают теплых чувств к своим детям, если они не 
соответствуют их представлению о том, как должен выглядеть и как должен 
вести себя ребенок «приличных» родителей.
Гиперопека



В семьях, где все определяется правилами и инструкциями, также не 
остается места для нравственности, так как нравственность предполагает, 
прежде всего, свободу выбора. Родители так боятся, чтобы их дети не 
наделали ошибок, что, по сути дела, не дают им жить. В какие бы красочные 
одежды ни рядилась гиперопека - заботливости, желания добра и блага во 
спасение, - она все равно остается самой распространенной ошибкой 
воспитания.

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.
Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка

В семьях, где детям ни в чем не отказывают, потакают любым 
капризам, избавляют от домашних обязанностей, вырастают не просто лентя, 
а 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. 
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. «Это может случиться с кем- 
то другим, но не со мной и моим ребенком» - говорят большинство 
родителей.

Заключение.
На современном этапе развития человечество ещё не изобрело такое 

средство воспитания, которое стало бы панацеей от всех бед. В сущности, 
такого средства и не может существовать. Если бы это средство было 
найдено, человеческая личность потеряла бы всякую ценность.

Поэтому многие сходятся в мысли о том, что в вопросе воспитания 
первостепенную роль играет именно личность самого воспитателя, а не 
средства и методы, применяемые им в процессе воспитания.

В процессе формирования личности семья играет главную роль. И 
каким будет ребенок, каким он вырастет и войдет во взрослую жизнь во 
многом зависит от взаимоотношений в семье. Самое большое влияние на 
формирование личности ребенка оказывают реальные поступки и поведение 
родителей, а не их слова и нравоучения.

Очень важно всегда помнить о том, что только любовь, внимание, 
понимание могут стать надежной опорой в профилактике правонарушений.


