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найти ответы и представить их на суд всей аудитории. 
Когда аудитория привыкает работать в диалогических по-
зициях, начинается совместное творчество. Если традици-
онная лекция не позволяет установить сразу наличие об-
ратной связи между родительской аудиторией и педагогом, 
то диалогические формы взаимодействия со слушателями 
позволяют создавать и контролировать такую связь.

Педагогическая мастерская — это продуманная во 
всех деталях модель совместной педагогической деятель-
ности по проектированию, организации и проведению вос-
питательного процесса с безусловным обеспечением ком-
фортных условий для родителей и педагога. Для технологии 
мастерских характерны следующие основные принципы:

1. Отношение педагога к родителям как союзникам в 
воспитании детей

2. Не сообщение педагогом знаний как неоспоримых 
истин, а самостоятельное «строительство» знаний роди-
телем посредством критического отношения к изучаемой 
информации

3. Самостоятельность решения творческих задач
4. Плюрализм мнений, подходов, опыта, предложений
5. Умение работать в команде
Закон мастерской: делай по-своему, исходя из способ-

ностей, интересов и личного опыта, корректируй себя сам.
Большой интерес со стороны родителей вызывают 

тренинги. Отзывы показывают, что тренинги зарекомен-
довали себя как эффективное средство развития роди-
тельской компетентности, толерантного общения, пре-
одоления внутрисемейных конфликтов «отцов и детей», 
установления позитивных отношений как между родите-
лями, так и между классным руководителем, психологом, 
социальным педагогом и родителями. Тренинг — это за-
планированный процесс, направленный на развитие ком-
петенций, необходимых для воспитательного процесса.

Рекомендуемая технология проведения тренингов

I. Сбор и анализ предварительной информации. Опре-
деление стратегических целей и конкретных задач. Согла-
сование времени, места и продолжительности тренинга.

II. Подготовка тренинга. Определение логической 
последовательности заданий, направленных на развитие 
воспитательных компетенций, а также навыков и умений. 
Определение методов тренинга: ролевые игры, ситуаци-

онные игры, дискуссии, упражнения в парах и тройках, де-
монстрации, «мозговой штурм», разбор случаев. Состав-
ление поминутного расписания программы тренинга.

III. Проведение тренинга: Реализация программы 
тренинга.

IV. Оценка эффективности: Получение устной и пись-
менной обратной связи по окончании тренинга.

Бесспорно, актуальным сегодня является дистанци-
онное обучение, которое позволяет совмещать обучение 
с присутствием в семье. Условно форма для него может 
быть выбрана такая: «Виртуальный родительский класс», 
или «Виртуальная школа родителей».

Именно дистанционное обучение стало основным меха-
низмом реализации на территории Республики Удмуртия 
социально-педагогического пилотного эксперимента по 
Проекту «Профессиональная Школа родителей», орга-
низованного Институтом Социальной Педагогики РАО. 
Идеи проекта сформировались в результате реальной ро-
дительской потребности в профессиональных знаниях с 
учетом богатейшего всероссийского традиционного опыта 
просвещения родителей по вопросам воспитания и раз-
вития детей, укрепления семьи. Почти 500 семей из 13 ре-
гионов России стали участниками проекта, благодаря воз-
можностям дистанционного образования. А это по самым 
приблизительным подсчётам полторы тысячи человек, 
которые на год окунулись в изучение психолого-педагоги-
ческих аспектов воспитания!

В Ижевске (регион Удмуртия) приняла участие в 
работе проекта 21 семья, среди которых 5 межпоко-
ленных. И значит, без малого 80 человек сумели из-
менить восприятие мира человеческих отношений, 
осознать, что семья создает для ребенка ту модель 
жизни, в которой он будет жить. Все мамы, участницы 
проекта, успешно защитили дипломные работы в 
рамках проекта, а некоторые из них уже работают, 
распространяя в семейно-соседском сообществе при-
обретённые во время учёбы знания. Обрести здравый 
смысл, принять необходимое решение помогут профес-
сиональные знания, потому что «родительство» — это 
ежедневная работа и понимание того, что с детьми не бы-
вает только легко, только радостно, что могут быть труд-
ности, и необходимо прикладывать усилия, чтобы полу-
чить «хороший продукт» своего труда. Этому родители 
должны обучаться профессионально.

Преступность в молодежной среде: анализ причин, профилактика
Гумеров Тимур Альбертович, кандидат юридических наук, доцент

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета

Поводом для написания настоящей статьи стало при-
обретение новомодной игрушки «Furby» для ма-

ленькой сестренки. Отвечая на мой вопрос: «А вы бы 

своему ребенку Furby подарили?», продавец-консуль-
тант сказал «Я уже подарил, и они дружат полгода». Яв-
ляется ли это нормальным или мы вынуждены считать 
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нормальным то, что развитием детей занимаются в совре-
менное время игрушки, компьютерные программы, а не 
родители? Окунаясь в наше прошлое, хотелось бы заме-
тить тот факт, что ни у Петра I, ни у Софьи Ковалевской, 
ни у Юрия Гагарина не было развивающих программ. Тем 
не менее, они вошли в историю и изменили мир. Правона-
рушителями не рождаются, ими становятся в виду опреде-
ленных жизненных обстоятельств.

Статья 7 Конституции РФ определяет, что в РФ обеспе-
чивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства. Детство — важный этап жизни чело-
века, когда происходят его подготовка к полноценной жизни 
в обществе, развитие его общественной и творческой ак-
тивности, воспитание нравственных качеств и патриотизма. 
В связи с этим одним из государственных приоритетов яв-
ляется обеспечение благополучного и защищенного дет-
ства, защита детей и подростков от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психиче-
ское, духовное и нравственное развитие. Значимость этих 
вопросов неоднократно обозначалась Президентом России 
в посланиях Федеральному Собранию РФ. Основные на-
правления и задачи государственной политики в интересах 
детей и ключевые механизмы ее реализации нашли свое от-
ражение в Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 — 2017 гг., утвержденной в июне 2012 года 
Указом Президента России.

Безусловно, следует упомянуть о том, что дети — это 
главный определяющий потенциал любой страны. Это 
будущие деятели науки и техники, способствующие по-
вышению потенциала России на мировой арене, предста-
вители различных ветвей власти, охраняющие и соблю-
дающие принципы права, в конце концов, это граждане 
страны, являющиеся носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в РФ.

По проведенному статистическому исследованию пе-
дагогических работников высшего и среднего професси-
онального образования следует вывод, что самой главной 
причиной совершения правонарушений среди несовершен-
нолетних и молодежи является нестабильность в семье, об 
этом заявили 97 (60,6%) опрошенных. 54 (33,7%) опро-
шенных указали в качестве причины и отсутствие должной 
воспитательной работы в школе. Еще 41(25,6%) голос 
был отдан за то, что причиной является «улица».

Семья. По данным, которые привел Павел Астахов на 
заседании в Посольстве Франции в Москве, выходит, что 
60% несовершеннолетних преступников получают ус-
ловные сроки, 20% — отбывают наказание в местах ли-
шения свободы, 13% — выполняют общественно-по-
лезные работы и 7 % — получают наказание в виде штрафа. 
5,9 тыс. детей отбывают наказание в воспитательных коло-
ниях (на сегодня их 62), из них 20% — это дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей. 75% — под-
ростки старше 14 лет, 25% — дети в возрасте от 11 до 14 
лет. Эти страшные цифры сухой статистики не так пугают, 
как реплика детского омбудсмена, смысл которой сводится 
к тому, что большинство подростков, только попав в ко-

лонию, начинают жить более-менее нормальной жизнью. А 
именно: у них нормальное, здоровое, а самое главное ста-
бильное пятиразовое питание, досуг, медицинское обслу-
живание. Именно поэтому, некоторые подростки стремятся 
вернуться туда, где им нравится, где им хорошо. Вполне ло-
гично сделать вывод, что одной из причин совершения пре-
ступлений в молодежной среде, это желание получить дом 
и внимание, которого у них нет на воле.

В январе - сентябре 2013 года органами внутренних 
дел рассмотрено 21,01 млн. заявлений (сообщений) о 
преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях, что на 7,0% больше, чем за девять ме-
сяцев 2012 года. При этом каждое двадцатое (4,9%) рас-
следуемое преступление совершено несовершеннолет-
ними или при их соучастии.

История нашей страны помнит процессы системного 
распада, происходившие в экономике, социальной струк-
туре, общественной и политической сфере российского 
общества которые затронули очень важный институт, ин-
ститут семьи. Социологические исследования прово-
димые в последние годы, дают неутешительные сведения, 
а именно определяют, что появление в семье ребенка при-
водит к снижению ее материального уровня на 25 — 30%, 
увеличению на 75 — 80% затрат времени на домашнюю 
работу. Нельзя не согласиться с мнением ученых относи-
тельно того, что в условиях становления рыночных отно-
шений идет процесс формирования семьи нового типа, где 
ценность детей значительно падает. Это обуславливает 
рост беспризорных детей, определенная часть из которых 
фактически выброшена из семейной сферы, нередко с по-
следствиями для них тяжкого виктимного характера. По 
данным Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, всего в мире 
насчитывается около 100 млн. брошенных детей, причем 
каждый двенадцатый — из России.

Представляется, что основной причиной, способству-
ющей росту правонарушений и преступности среди не-
совершеннолетних и молодежи, все же является отсут-
ствие нормальных отношений внутри семьи. Причем в 
данном случае, не имеется ввиду конкретно неблагопо-
лучные семьи. Психологи советуют проводить «беседы» 
со своими детьми минимум 15 минут в день. При этом ука-
зывая на то, что данное общение должно проводиться «с 
глазу на глаз», а не на бегу или мимолетно. Воспитание, 
которое дается в семье с самого рождения является, на 
мой взгляд, основным. Тот пример, который показыва-
ется родителями детям, не всегда является «оплотом пра-
вильного поведения» в семье и обществе.

Школа. Не зря школу называют вторым домом, а 
классного руководителя — второй мамой. Действительно, 
воспитание, которое дается в школе не лишнее. Однако 
следует задаться опросом: может ли физически классный 
руководитель уследить за детьми во время перемены и 
уберечь их от опасности? Имеет ли он силы и время на 
дополнительное «внеклассное общение» с детьми, в то 
время как от него требуют заполнение различного рода 
документации? Думается, нет. Затрагивая вопрос о раз-
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грузке учителей, следует задаться целью для начала изы-
скать возможные дополнительные источники финанси-
рования школьного образования. Уменьшить количество 
обучающихся в классе путем добавления дробления од-
ного класса состоящего из 30 обучающихся на два по 15.

Непременно надо выразить поддержу инициативе Пре-
зидента РФ в совершенствовании государственной поли-
тики в области физической культуры и спорта, создания 
эффективной системы физического воспитания, направ-
ленной на развитие человеческого потенциала и укре-
пление здоровья населения.

Знак ГТО на груди у него.
Больше не знают о нём ничего...
Много в столице таких же значков.
К славному подвигу каждый готов!

Эти строки, посвящены программе физкультурной под-
готовки в общеобразовательных, профессиональных и спор-
тивных организациях существовавших в СССР. Программа 

существовала с 1931 по 1991 год. Благодаря этой программе 
выросло не одно поколение здоровых и активных людей. Ду-
мается, что забытое старое и возвращение к советским тра-
дициям должно восприниматься с большой поддержкой.

Подводя итоги рассматриваемому вопросу, следует сде-
лать несколько выводов. Во-первых, в качестве основного 
метода профилактики преступности среди несовершенно-
летних и молодежи следует выделить нормальные, друже-
ственные, основанные на поддержке семейные отношения. 
Направленность на избавление общества от института 
детской беспризорности. Повышение сознательности 
граждан не только в отношении своих, но и чужих детей.

Во-вторых, необходимо качественное взаимодействие 
между заинтересованными структурами государственной 
власти в рассматриваемой области. Безусловно, необ-
ходим комплексный и четкий анализ причин и условий, спо-
собствующих правонарушениям несовершеннолетних и 
как следствие надлежащая реализация профилактических 
мер в купе со слаженной и четкой работой вышеуказанных 
структур.

Девиантное поведение несовершеннолетних и его диагностика
Зайцева Ольга Федоровна

Председатель Общественной палаты города Севастополя

Ганин Владислав Валентинович, доктор исторических наук, профессор
Академия народной дипломатии (г. Севастополь)

По данным Генеральной прокуратуры в Украине 
только за три месяца (январь — март) 2014 г. заре-

гистрировано 169,5 тысяч преступлений, 1235 из которых 
совершено несовершеннолетними либо с их участием.

Анализ показывает, что уровень преступности (в том 
числе детской) последние годы в стране практически не 
меняется (табл. 1).

Сведения о числе преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, в Российской Федерации

 год 2011 2012 2013 (5)
количество 71 910 64 270 46 181

Основными причинами, побудившими подростков попробовать наркотики, названы
 

Причины употребления наркотиков 2012 г. 2011 г. 
Из интереса, любопытства 57,3% 45,2%
За компанию 24,2% 22,4%
Получение удовольствия 20,9% 13,2%
Для снятия напряжения 16,6% 9,3%
От нечего делать 13,5% 10,7%
Чтобы испытать острые ощущения 9,3% 9,9%
Чтобы уйти от личных проблем 9,2% 12,1%
Чтобы уважали друзья и знакомые 6,5% 7,1%
Стремление быть как все 6,3% 15,6%
Из-за проблем в семье 3,6% 5,0%
Другое 2,6% 0,9%


