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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Современный период исторического развития Республики Беларусь 

характеризуется серьезными экономическими, технологическими, 

демографическими трансформациями. Рост подростковой преступности в XXI 

веке начинает превращаться в серьезную проблему мирового сообщества, так как 

противоправная деятельность несовершеннолетних обучающихся в учреждениях 

образования в последние годы возрастает и несет социальную опасность для 

современного общества [2, с.14]. Таким образом, если рассмотреть судебную 

статистику нашей страны, то в первом полугодии 2021 года осуждены 369 

несовершеннолетних, это на 5,4% больше по сравнению с первым полугодием 

2020 года, где были осуждены 350 несовершеннолетних [6]. Если в качестве 

примера взять Россию, то можно заметить, что в 2019 году каждое 27-е 

преступление совершено несовершеннолетними или при их соучастии. В общей 

сложности несовершеннолетними гражданами только за 2019 год было 

совершено 41 548 серьезных преступлений. Эти статистические данные 

свидетельствуют о криминализации подростково-молодежной среды [22]. 

Быстрое реформирование общества, обострение проблем занятости 

обусловили появление групп людей, по различным причинам испытывающих 

трудности адаптации в новых социально-экономических условиях, что зачастую 

приводит к дезорганизации семьи, увеличению в ней насилия, в том числе в 

отношении детей и подростков, расширению масштабов их отклоняющегося 

поведения и росту безнадзорности и правонарушений. Значительное количество 

современных подростков, испытывая неуверенность и беспомощность перед 

лицом социально-экономических потрясений, выбирают деструктивную 

жизненную позицию, что становится причиной поведенческих отклонений и 

роста различных форм противоправного поведения [2, с.16].  

Противоправное поведение – социально-опасное поведение индивидов или 

групп, подконтрольное их сознанию или воле, движимое мотивом корысти, 

ненависти, агрессивности, нарушающее существующие в обществе правовые 

нормы и влекущее юридические последствия [5, с.12]. Усилилось 

демонстративное и вызывающее, по отношению к взрослым, поведение 

подростков. В крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность, 
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не понимание со стороны подростков всей ответственности за совершенные 

правонарушения. 

Проблема противоправного поведения у подростков, выявление истоков 

асоциального поведения несовершеннолетних, а также разработка методов и 

форм преодоления такого поведения актуальна в современном обществе. Особой 

остротой проблема стоит среди подрастающего поколения. Молодежь, 

подростки сегодня как никогда нуждаются в защите, в умелом и заботливом 

предостережении. Поэтому необходимо уделять должное внимание 

подростковому периоду, который является одним из самых сложных в 

личностном становлении человека. Оторвавшийся от детства, однако еще не 

ставший взрослым, подросток может совершать множество действий и 

поступков, которые не просто являются отклонениями от морально-этических и 

нравственных поведенческих норм, а уже находятся на рубеже нарушений закона 

[26, с.207].  

Социальные и психолого-педагогические причины возникновения 

отклонений в поведении несовершеннолетних раскрываются в работах В.О. 

Аверина, А.И. Захарова, Е.В. Змановской, М.А. Новикова, М.И. Рожкова, И.Н. 

Хоменко и др. 

Изучению проблемы профилактики преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних посвящены работы Б.Н. Алмазова, С.А. Бадмаева, 

Л.А. Грищенко, Н.М. Жукова, О.Е. Лебедева, И.И. Осипова, Н.Д. Эриашвили. 

Для всех и для каждого, по мнению авторов, «существует риск быть 

втянутым в наркоманию, игроманию, стать активными потребителями табачной, 

алкогольной продукции» [3, с.19]. Для того чтобы не допустить движения 

подростков к криминальному поведению и вовлечению их в преступную среду, 

необходимо проводить серьезную социально-педагогическую работу, 

направленную на формирование у них уважения к закону, преодоление 

правового нигилизма, развитие правовой культуры и серьезного отношения к 

соблюдению не только нравственно-этических, но и законодательных правил и 

норм. Социально-педагогическая работа, направленная на профилактику 

негативных проявлений в подростковой среде, поиск путей снижения роста 

преступлений среди подростков и повышение эффективности социально-

педагогической деятельности - сегодня становится одной из важнейших 

социальных задач общества. Наркомания, игромания, употребление алкогольных 

напитков, и другие виды девиаций и аддикций поведения – это, стремление уйти 

от реальности путем изменения своего психического состояния приемом 

некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных 
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предметах или видах деятельности, сопровождающихся развитием интенсивных 

эмоций [3, с.42]. Наиболее продуктивным в борьбе с негативными проявлениями 

является социально-педагогическая работа - основное направление деятельности 

педагога социального. 

Актуальность проблемы противоправного поведения подростков 

обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается число несовершеннолетних, 

имеющих разнообразные формы негативного отклоняющегося поведения, 

начиная с дисциплинарных проступков и несоблюдением обязанностей и 

заканчивая наиболее опасными видами правонарушений и преступлений. От 

криминальных действий противоправное поведение отличается 

незначительностью правонарушений и обычно не влечет за собой уголовного 

наказания [15, с.24]. Таким образом, весьма важным, для своевременного начала 

соответствующей работы в учреждении образования является раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к различным формам отклоняющегося 

поведения. В данной работе особое внимание будет уделяться социально-

педагогической работе, направленной на формирование у обучающихся основ 

правового поведения как готовности противостояния злу. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и апробировать 

программное обеспечение формирования правовых знаний у подростков. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность и содержание понятия «социально-педагогическая 

работа». 

2. Выявить особенности формирования правовых знаний у подростков. 

3. Проанализировать опыт ГУО «Средняя школа №52 г.Гомеля» по 

формированию правовых знаний. 

4. Провести диагностику уровня сформированности правовых знаний у 

подростков. 

5. Разработать и апробировать программу по формированию правовых 

знаний у подростков. 

Объект исследования: правовые знания у подростков. 

Предмет исследования: социально-педагогическая работа по 

формированию правовых знаний у подростков. 

Использованные методы исследования: теоретический анализ литературы, 

анализ научных исследований, устный и письменный опрос, изучение и анализ 

документов, анкетирование, направленное на изучение уровня 

сформированности у обучающихся правовых знаний. 

База исследования: ГУО «Средняя школа №52 г.Гомеля». 
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Структура и объём дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников в 

количестве 30. Основной текст работы представлен на 50 страницах, общий 

объём работы 65 страницы. Работа иллюстрирована 10 рисунками и 4 таблицами. 
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