Родительское собрание
«Профилактика правонарушений и вредных привычек среди
подростков»»
Цель: профилактика правонарушений
подростов.

и вредных привычек среди

«В годы детства каждый человек требует участия, ласки. Если ребенок
вырастет в обстановке бессердечности, он становится равнодушным к добру
и красоте» (В. Сухомлинский)
«Воспитание – это усвоение хороших привычек». (Платон)
«Не надо другого образца,
Когда в глазах пример отца» (А. Грибоедов)
«От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа».
(Д. Локк)
«Воспитание – великое дело! Им решается участь человечества.
(В. Белинский)
Ход родительского собрания
Учителя: Сегодня наша встреча посвящена проблеме роста
правонарушений среди подростков. Что же является причиной роста
преступности?
Проблема
профилактики
противоправного
поведения
несовершеннолетних - одна из центральных для целого ряда отраслей науки.
Криминологи, педагоги, психологи пытаются найти средства для того, чтобы
поведение детей, подростков, юношей и девушек не приобрело
противоправную направленность.
Однако проблема эта возникла не сейчас, ещё в глубокой древности,
когда только зарождались нормы морали, появились причины, порождающие
их нарушение. Ведь любые правила несут в себе некую готовность к
самоограничению, предполагают потенциальный "общественный альтруизм"
и готовность к карательным санкциям в случае их нарушения. В современной
отечественной психологии к делинквентным формам поведения относят
школьные прогулы, мелкое хулиганство, приобщение к асоциальной группе
и т.д.
Типичными проявлениями делинквентного поведения являются
ситуационно-обусловленные детские и подростковые поведенческие
реакции, связанные с семейной и школьной дезадаптацией, трудностями
общения.

Основные причины трудностей в воспитании отдельных подростков
следует искать в неправильных взаимоотношениях в семье, в стремлении
подростков утвердить себя любым способом.
Для современных подростков с делинквентным поведением
характерны ситуативные, большей частью примитивные «планы»
противоправной деятельности, цели которой носят непосредственно
потребительский характер: достать деньги для выпивки, отомстить комулибо, "показать себя". Потребности и интересы, попытки удовлетворения
которых служат впоследствии источником преступления, уже во время
своего формирования не соответствует общепринятым нормам, противоречат
им, создавая неизбежные для данного лица трудности в его социальной
адаптации.
В основе формирования делинквентного поведения подростков лежит
конфликтная атмосфера в семье.
Вопрос о нарушениях между родителями и детьми непосредственно
связан с проблемой не только неврозов, но и всех пограничных с патологией
состояний и в детском, и в подростковом возрасте. Причина конфликтных
отношений нередко кроется в наличии у родителей невротической и
личностной патологии. Больше всего проблем возникает в семьях, где
родители склонны к авторитарным установкам и имеют гипертрофированное
чувство "я".
У подростков – правонарушителей наблюдается наличие четко
выраженных эгоистических, общественно отрицательных, в том числе
аномальных, не свойственных возрасту потребностей; в употребление
наркотиков, курении табака, употреблении алкогольных напитков, тяготении
к бродяжничеству.
Учитель: Таким образом, отклонения в поведении ребенка являются
следствием «особых» отношений в семье, школе, в подростковой среде.
А что думают об этом наши дети? (знакомство с итогами
анкетирования учащихся) Обсуждение.
Учитель (социальный педагог, инспектор или другие приглашённые
специалисты):
Подростковый возраст – это переломный момент в развитии каждой
личности. Желание доказать свою самостоятельность и взрослость,
юношеский максимализм толкает подростка на девиантные поступки, в том
числе на преступления. Проблема подростковой преступности является
одной из актуальнейших в современном обществе, поскольку она принимает
угрожающие размеры.
В возрасте отрочества людям присуще стремление освободиться от
опеки и контроля со стороны взрослых и ощутить свою взрослость.

Подростки демонстрируют ее, подражая внешним проявлениям – курению,
употребления алкоголя, следуя моде и выбирая недетские способы досуга.
Причины к совершению преступлений лежат в психологических
особенностях подростка, который желает чувствовать свою значимость и
ценность. И если он не успешен в спорте, учебе или общественной жизни,
или растет в неблагоприятной семье, подросток знакомится с уличной
жизнью, где находит общение с такими же «отверженными». Там властвует
своя, особенная психология, которая и толкает к подростковой преступности.
Среди них существуют свои законы, согласно которым выживает
сильнейший, а противостояние враждебному обществу является стилем
жизни.
Многие
несовершеннолетние
правонарушители
совершили
преступление из любопытства и озорства, в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, чтобы утвердиться в глазах сверстников, показать
свою силу и превосходство. Кого-то подтолкнул к проступку авторитет и
пример старшего из преступного мира. А ведь подростки очень
впечатлительны и легко попадают под дурное влияние. Со временем
выдвигаются корыстные мотивы, зависть и выгода, и преступление
становится спланированным. Подростки чувствуют свою безнаказанность, и
это толкает их на новые проступки. К сожалению, со временем ситуация
только ухудшается. И причинами роста подростковой преступности
являются ухудшение экономической ситуации, насаждение отрицательного
героизма в СМИ, жестокость в компьютерных играх и желание «легкой»
наживы.
ПРАВОНАРУШЕНИЕ – это антиобщественное деяние, причиняющее
вред обществу, запрещенное законом и влекущее наказание.
ЗАКОН- это нормативный акт (документ), принятый высшим органом
государственной власти в установленном Конституционном порядке.


курят и выпивают;



грубят и сверстникам и взрослым;



унижают маленьких и слабых;



лгут даже без причины;



стараются выяснить отношения только с помощью силы;



играют в карты;



разрисовывают стены;



портят школьное имущество и многое другое.

Именно в раннем возрасте сам человек нередко протаптывает тропинку к
высокому забору с орнаментом из колючей проволоки. Ведь за тюремную

решетку никто не стремится. Но тысячи подростков попадают в
воспитательно-трудовые колонии, спецшколы, наркологические диспансеры.
Почему такое происходит?
Сегодня мы с вами попробуем выяснить это, найти ответ на этот вопрос.
Одна из задач нашей беседы предупредить вас об опасностях в игре с
законом.
Существует 4 вида юридической ответственности при нарушениях: (памятки
для учащихся)
1. Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов,
предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление предусмотренное
уголовным законом общественно опасное, посягающее на общественный
строй, собственность, личность, права и свободы граждан, общественный
порядок. (убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения,
хулиганство).
За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность
наступает с 14 лет
2. Административная
ответственность применяется
за
нарушения,
предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К
административным нарушения относятся: нарушение правил дорожного
движения,,
нарушение
противопожарной
безопасности.
За
административные правонарушения к ответственности привлекаются с 16
лет. Наказание: штраф, предупреждение, исправительные работы.
3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей,
т.е. нарушение трудового законодательства, к примеру: прогул без
уважительной причины.
4. Гражданско–правовая ответственность регулирует имущественные
отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата
ущерба.
Рассмотрим и обсудим несколько правонарушений (по мере называния
вывешиваются на доске)
«Хулиганство» Ст. 213 УК РФ
«Мошенничество» Ст. 159 УК РФ;
«Вымогательство» Ст. 163 УК РФ;
«Распитие спиртных напитков» Ст. 162 УК РФ;
1) «Хулиганство
В кинотеатре города шел очередной фильм. Через полчаса после начала
в зале появилась группа парней и девиц. Смотреть фильм стало невозможно:

выкрики, комментарии, нецензурные выражения. дин из парней этой
компании стал приставать к девушка, сидящим на соседнем ряду и оскорбил
их. Кто-то из зрителей позвонил в полицию. Наряд прибыл мгновенно.
Задержанные искренне не понимали, за что их держат в дежурной
части полиции, с какой стати лейтенант составляет протокол, почему в
разговоре полицейских упоминается административное правонарушение.
(Учащимся задается вопрос, о каком правонарушении шла речь, они
пробуют дать название правонарушению, комментируют какое должно
последовать наказание, классный руководитель обращается к статье и
делает вывод)
«Хулиганство (Ст. 213 УК РФ), т.е. грубое нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся
применением насилия к гражданам, либо угрозой его применения, а равно
уничтожением или повреждением чужого имущества, наказывается:
- арестом на срок до 2-х лет;
- до 5 лет;
С применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия:
- тюремное заключение на срок от 4-х до 7 лет».
А в статье 158 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушения говорится: «Мелкое хулиганство, есть нецензурная брань в
общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие
подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие
граждан, - влечет наложение штрафа или исправительные работы, или арест
на срок до 15 суток».
«Мошенничество (ст. 159 УК РФ), т.е. хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление
доверием, - наказывается:


штрафом,



обязательными работами,



исправительными работами».
Ответственность уголовная наступает с 16 лет.

«Мошенничество (ст. 159 УК РФ), т.е. хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление
доверием, - наказывается:


штрафом,



обязательными работами,



исправительными работами».
Ответственность уголовная наступает с 16 лет.

3) «Вымогательство»
«Вымогательство (ст. 163 УК РФ), т.е. требование передачи чужого
имущества или права на имущество ... под угрозой применение насилия, либо
уничтожения или повреждения чужого имущества... наказывается:


ограничением свободы;



арестом;



лишением свободы».

4. «Распитие спиртных напитков в общественных местах или появление в
общественных местах в пьяном виде (Ст. 162 УК РФ).
1)Появление в общественных местах в пьяном виде подростков в
возрасте до 16 лет, а равно распитие ими спиртных напитков влечет
наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих».
Бывают такие ситуации, когда употребление алкоголя является
преступлением.
2)В жизни многих людей бывают ситуации, когда вам предложили
выпить какой-нибудь алкогольный напиток и они не сумели отказаться,
несмотря на то, что знали о последствиях. То есть нужно уметь отказаться.
Попробуйте сформулировать причины отказа (объяснение причины
отказа, предложить замену, сделать вид, что не слышал, просто сказать «нет»
и уйти)
Когда вам предлагают выпить, обычно в качестве повода для выпивки
приводят разные причины. В такой ситуации необходимо подумать о
возможных последствиях, сравнить их с выдвигаемым аргументом «ЗА», а
затем отказаться от предложенного напитка
О последствиях пьянства и алкоголизма можно говорить много. Нет
оправдания пьяницам! Эти люди вредят и самим себе, и семье, и государству.
Профилактические меры должны проводиться на государственном
уровне. Необходимо ограждать подрастающее поколение от пагубного
влияния СМИ и компьютерных игр, которое пропагандирует насилие,
жестокость, безнаказанность, а также употребления наркотических веществ.
Поэтому важно создать как можно больше спортивных секций и клубов по
интересам, чтобы подростки были заняты полезным делом, а не
предоставлены сами себе.
И конечно, важно эффективными способами пропагандировать
общечеловеческие ценности, авторитет семьи и социальной справедливости.
Учитель: Семья – это первый коллектив в жизни ребенка. В процессе
формирования личности семья играет главную роль. И каким будет ребенок
во многом зависит от взаимоотношений в семье. И я желаю всем вам

терпения, взаимоуважения. Помните, что всегда есть выход из любой
ситуации. И вам в этом помогут мудрые советы, которые психологи
называют «дорогой в четырнадцать шагов» (учитель раздает рекомендации)
Рефлексия собрания: родителям предлагается определить результат
собрания:
• Полезность встречи;
• Актуальность;
• Атмосфера встречи.

Приложение
Анкета для учащихся
1. Говорят, что от «сумы да тюрьмы» никто не застрахован. Ты с этим:
а) согласен;
в) не согласен;
с) не задумывался над этим.
2.Что может послужить причиной совершаемых подростком преступлений?
а) семейная ситуация;
в) компании;
с) особенности характера.
3.Какие меры предупреждения необходимо использовать, чтобы уберечь
подростков от нарушения закона?
а) разъяснение специалистами статей законов и ответственности за них;
в) обсуждение статей законов в семье;
с) тренинги и игры по правовой тематике.

