Факторы криминализации подростков:

Проблема делинквентного
(противоправного, антиобщественного)
поведения, является центральной для
исследования большинства социальных
наук, поскольку общественный порядок
играет важную роль в развитии как
государства в целом, так и каждого
гражданина в отдельности.

• фрустрация детской потребности в
нежной заботе и привязанности со
стороны родителей, что вызывает
ранние травматические переживания;
• физическая или психологическая
жестокость или культ силы в семье;
• недостаточное влияние отца,
затрудняющее нормальное развитие
морального сознания;
• острая травма (болезнь, смерть
родителя, насилие, развод) с
фиксацией на обстоятельствах;
• несогласованность требований к
ребенку со стороны родителей,
вследствие чего не возникает
четкого понимания норм поведения;
• хронически выраженные конфликты
между родителями;
• усвоение ребенком через научение
в семье или в группе делинквентных
ценностей.
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ТИПЫ
ДЕЛИНКВЕНТОВ
1) последовательно-криминогенный –
криминогенный «вклад» личности в
преступное поведение при взаимодействии
с социальной средой является решающим;
2) ситуативно-криминогенный – нарушение
моральных норм, правонарушение
непреступного характера и само
преступление в значительной степени
обусловлены
неблагоприятной ситуацией;
3) ) ситуативный тип — незначительная
выраженность негативного
поведения; решающее влияние ситуации,
возникающей не по вине индивида.

ПРИЧИНЫ
ДЕЛИНКВЕНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ
ПОДРОСТКОВ?

1) Резкий спад в различных сферах жизни

1) Необходимо уделять время ребенку и

общества. В таких обстоятельствах

поддерживать положительный

происходит обесценивание морали и норм

эмоциональный климат в семье.

существования.

2) Рекомендуется задействовать

2) На преступление идут психически
нездоровые люди, подростки и молодежь,
которая легко поддается угрозам и
запугиваниям. Они не понимают, что
плохим поступком они нарушают закон,а
думают лишь о материальном
вознаграждении.
3) Дети идут на преступление из-за ошибок
взрослых.

подростка в домашних делах.
3) Следует развивать в ребенке активность,
записать его на кружки, применять
различные тренинги и
психологические консультации.
4) Необходимо заботиться о развитии мозга,
его когнитивных функций и
интеллектуальных способностей.

Делинкветное поведение - действия

Примеры делинквентного поведения

конкретной личности, отклоняющи-

подростков: насилие по отношению к

еся от установленных в данном

младшим детям или сверстникам,

обществе и в данное время законов,

жестокое обращение с животными,

угрожающие благополучию других

воровство, поджоги, хулиганство,

людей или социальному порядку и

кражи, грабежи, вандализм, насилие,

уголовно наказуемые в крайних своих

торговля наркотиками.

проявлениях.

