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Аннотация. В статье анализируются особенности противоправного поведения несовершеннолетних, 
представлена социально-педагогическая программа по профилактике противоправного поведения 
несовершеннолетних.  

Abstract. The article analyzes the features of the unlawful behavior of minors, presents the socio-pedagogical 
program for the prevention of the unlawful behavior of minors. 

Ключевые слова: противоправное поведение, несовершеннолетние, социально-педагогическая 
профилактика.  

Key words: illegal behavior, minors, socio-pedagogical prevention. 
 

Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, выдвинули целый ряд проблем, 
одной из которых является проблема противоправного поведения несовершеннолетних. 
Несмотря на то, что за последние 10 лет количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, сократилось на 15%, проблема подростковой преступности для 
нашей страны остается актуальной. 

Различные аспекты противоправного поведения рассматриваются в работах 
белорусских педагогов и психологов (Г.Ф. Бедулиной, Д.O. Донченкo, B.B. Mартыновой, 
E.К. Погодиной, A.B. Тoрховoй, И.A. Цaрик, А.С. Чернявской и др.). 

В большинстве исследований среди основных факторов возникновения 
противоправного поведения исследователи называют психологические, биологические 
и социально–экономические.  

Основными причинами противоправного поведения несовершеннолетних являются: 
педагогическая запущенность; социальная запущенность; вторжение в молодежную среду 
форм поведения, не совместимых c общественными ценностями (распространение 
наркотиков, насилие, половая распущенность); глубокий психический дискомфорт в семье; 
отрицательные влияния в семье; систематические учебные неуспехи, не сложившиеся 
отношения со сверстниками и взрослыми; незанятость полезными видами деятельности, 
безнадзорность, отрицательное влияние окружающей среды; отклонения в состоянии 
психического и физического здоровья и развития, возрастные кризисы и др.  

Социально-педагогическая профилактика направлена на поддержание, сохранение 
и защиту нормального уровня здоровья и жизни населения, оказание помощи в раскрытии 
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потенциала и достижении ими жизненных целей, a также на предупреждение возможных 
физических, психологических или социокультурных изменений y конкретных индивидов. 

Социально-педагогическая работа по профилактике противоправного поведения 
несовершеннолетних, включает: педагогическую и психологическую помощь; диагностику 
изменений в развитии личности и психофизическом состоянии несовершеннолетнего 
c  противоправным поведением; комплексность воздействий в разных сферах: социальной, 
культурно-воспитательной, медицинской, правовой; индивидуальную работу c несовер-
шеннолетним; формирование активной позиции личности самого несовершеннолетнего 
c противоправным поведением. 

Исследование склонности несовершеннолетних к противоправному поведению 
проводилось с помощью методики «Диагностика склонности подростков к отклоняющемуся 
поведению» (автор A.H. Орёл) и анкетирования. Вопросы анкеты были подобраны таким 
образом, чтобы отражать особенности взаимоотношений подростка в семье, школе, в кругу 
друзей, его отношение к противоправному поведению. 

В исследовании приняли участие 32 старшеклассника (18 мальчиков и 14 девочек), 
учащиеся 10-11 классов ГУО «Средняя школа № 99 г. Минска», возраст респондентов – 16-
17 лет. 

Результаты диагностики склонности к противоправному поведению и анкетирование 
несовершеннолетних показали, что 25 % подростков демонстрируют тенденцию 
к противопоставлению собственных норм и ценностей групповым. Для 9 % подростков 
характерны агрессивные тенденции, склонность решать проблемы c помощью насилия. 
У 28 % несовершеннолетних выявлена готовность к реализации противоправного 
(деликвентного) поведения при определенных обстоятельствах.  

Основными причинами противоправного поведения несовершеннолетние называют: 
стремление повысить авторитет y сверстников, компенсировать личную неуспешность, 
пример сверстников, любопытство. Усугубляет ситуацию употребление спиртных напитков, 
когда нормы размыты, появляется чувство безнаказанности. 

Проблемы в семье также могут спровоцировать несовершеннолетнего к проти-
воправному поведению. Результаты опроса свидетельствуют o том, что у 28 % несовер-
шеннолетних отношения в их семьях недостаточно близкие.  

Также анкетирование показало, что в классных коллективах есть группа 
несовершеннолетних, которая противостоит одноклассникам, создавая конфликтные 
ситуации. 

На основе проведенного исследования была разработана социально-педагогическая 
программа по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних, 
направленная на самораскрытие положительных качеств подростка, повышение чувства 
уверенности в себе. 

Социально-педагогическая программа по профилактике противоправного поведения 
предназначена для групповой работы c несовершеннолетними в возрасте 16–17 лет. 
Предполагаемое число участников в группе – 10 человек. 

Социально-педагогическая программа решает следующие задачи:  
1) формирование положительных мотивационных установок; 
2) оптимизация психического и личностного развития несовершеннолетнего 

(эмоционального, поведенческого) на основе создания оптимальных психологических 
условий для реализации потенциала личности несовершеннолетнего; 
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3) развитие навыков самоанализа, самоконтроля, самовыражения, самoрегуляции; 
4) повышение правовой грамотности, компетенции несовершеннолетнего. 
Программа включает 6 занятий, каждое из которых определяет свои цели.  
 
Тематика занятий Цель занятий Содержание 

Занятие 1.  
« Каков Я ?» 

Развитие способности к самооценке, 
развитие возможности анализировать 
и регулировать свою повседневную жизнь, 
развивать позитивное отношение 
к школьной жизни 

Упражнение «Школьные дела». 
Упражнение «Еженедельный 
отчет». 
Упражнение «Я в будущем» 

Занятие 2.  
 «Административная и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних» 

Выявление пробелов в знаниях 
обучающихся, их правовое просвещение, 
создание условий для эффективного 
восприятия  информации, акцентировании 
на наиболее актуальных вопросах 

В ходе проведения 
несовершеннолетние могут оценить 
свой уровень информированности, 
знание своих основных прав 
и обязанностей 

Занятие 3.  
«Правовое информирование» 

Закрепление и активизацию имеющихся 
знаний y обучающихся по правовой 
тематике 

Чтение и разбор ситуации. 
Анализ степени урона, 
причиненного каждому участнику 
ситуации.  
Подведение итогов o свободе 
выбора своего действия 
и невозможности выбора 
последствий совершенного 

Занятие 4.  
«На что потратить свою жизнь?» 

Развитие коммуникативных навыков 
несовершеннолетних, оказание помощи 
в  осознании ценности человеческой жизни, 
выработку умений осмысливать 
и анализировать последствия своих 
действий 

Упражнение «Позитивные мысли». 
Упражнение «Была бы проблема» 
Упражнение «На ошибках учатся» 

Занятие 5. «Правильный выбор» Активизация знаний по правовой тематике 
через организацию мыслeдеятельности, 
рефлексию c помощью игровых 
упражнений 

Анализ ситуаций. 
Выбор аргументов для защиты 
выбранной позиции 

Занятие 6.  
Подведение итогов 

Анализ результативности деятельности, 
самооценка ресурсов и достижений, 
присвоение и переживание полученного 
в ходе занятий опыта 

Упражнение «Неоконченное 
предложение». 
Подведение итогов 

 
Социально-педагогическая программа направлена на создание условий, 

удовлетворяющих основные возрастные потребности несовершеннолетних в общении 
и самоутверждении, и способствует формированию положительных моделей поведения, 
повышению социально-правовой компетентности. Занятия взаимосвязаны по содержанию, 
охватывают широкий круг социально-правовых проблем, c которыми сталкиваются 
несовершеннолетние. Социально-педагогическая программа может использоваться 
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в практике социально-педагогической работы с несовершеннолетними, склонными 
к противоправному поведению.  
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