
 

Рассмотрим примеры отклоняющегося диссоциальноого 

(аутодеструктивного) поведения среди несовершеннолетних, 

характерные современному поколению подростков. 

 – это , которые находятся на пути к взрослой 

жизни. Современные подростки живут в очень сложном мире, который, 

конечно же, отличается от того, в котором жили их родители в 

подростковом возрасте. Прежде всего, количеством информации, которое 

обрушивается на его голову через различные СМИ и интернет. 

Немаловажный фактор – это непрочность современной семьи. Четверо из 

десяти подростков живут с одним из родителей. В восьми случаях из 

десяти отсутствует отец. Сейчас семьи часто живут далеко от старших 

поколений. Раньше соседи могли заменить родителей, присматривать за 

детьми, сегодня редко кто поддерживает тесные взаимоотношения с 

соседями. В прошлом подростки могли положиться на родственников, 

здравомыслящих соседей и общественные организации. Сегодня этого 

нет. В моральном плане сегодня все подвергается сомнению. Если в 

прошлом большинство людей могли отличить нравственное от 

безнравственного, то сейчас целое поколение растет без определенных 

моральных ценностей. Они размыты, как и понятия нормы, социальной 

нормы. Подростку часто говорят, что он может делать то, что нравится. 

Понятие зла стало относительным. Современное поколение не 

представляет себе четко, что такое хорошо, а что такое плохо. Если семья 

не сформировала моральные качества, своевременно не позаботилась об 

организации досуга ребенка, не способствовала возникновению 

нормальных увлечений, хобби, подросток найдет их сам. Ведь подросток 

без увлечений, как ребенок без игрушек.  

Все самые опасные увлечения подростков вызываются 

несколькими общими факторами. Это прежде всего проблемы в 

семье, одиночество от непонимания взрослых, недовольство 

собой, неуверенность, желание скорее приобщиться к взрослой 

жизни и стремление к острым ощущениям. Отсюда желание и 

готовность рисковать, «геройство», азарт, адреналин, ощущение 

опасности. Эти факторы порождают новые и новые увлечения 

молодежи, которые идут в разрез с социальными нормами.  

Ниже приведены примеры таких увлечений. 



 – от английского слова «shoplifting», означающее в 

переводе «магазинные кражи». Шоплифтеры занимаются тем, что воруют 

из магазинов все, что могут. Алкоголь, продукты, бритвенные станки, 

презервативы и т.д. Со временем страх быть пойманным притупляется, 

легкие деньги кружат голову, и они идут на более крупные кражи - 

одежда, техника. Сообщества шоплифтеров базируются в социальных 

сетях, через них же привлекают новых приверженцев. Корифеи 

шоплифтинга обучают через социальные сети, как награбленное можно 

продать. Украденное сбывают за полцены. Таким образом для многих 

мелкое воровство становится не только опасным хобби, но и средством 

постоянного дохода. В сообществах шоплифтеров размещено много 

тематических статей: «Шоплифтинг – что и как?», «Права охранников», 

«Заработок на шоплифтинге», «Шмотки и приспособления для выноса 

одежды»... Воровать продукты – самый первый уровень, им промышляют 

новички, школьники 12–16 лет. Он же и самый популярный. Второй 

уровень – выносить одежду. Третий – бытовую технику. Молодежь 

хвалится добычей. Порой устраиваются соревнования, кто больше 

вынесет. Организуются флешмобы «Сними вынос на видео». 

Подростковая преступность всегда была, но сейчас мы видим какую-то 

новую волну. С одной стороны, это хобби вызывающее зависимость, с 

другой - уже заработок. 

К причинам такого поведения можно отнести: 

• диагноз клептомания (реже всего, т.к. вору интересен результат, а 

клептоману - процесс.) 

• не хватает острых ощущений - интересное, но запретное 

• малообеспеченность в сочетании с плохим воспитанием 

• легкие деньги, от которых в последствии очень сложно отказаться 

•  неблагополучное окружение (семья, компания) 

• отсутствие организованного досуга 

• недостаток внимания родителей 

•  желание выделиться, приобрести авторитет среди сверстников 

• на спор, спровоцированный азартной «игрой» в интернете 

К возможным мерам профилактики можно отнести: 

• хорошо налаженные доверительные детско-родительские 

отношения 

• профилактические беседы сотрудниками полиции, психологами, 

членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

• мониторинг социальных сетей несовершеннолетних 



• организация досуга несовершеннолетних 

• повышенное внимание к появлению собственных денежных средств 

у несовершеннолетних, новых вещей, техники 

•  не покупать за полцены предлагаемые товары неизвестного 

происхождения. 

– относительно новое 

экстремальное увлечение несовершеннолетних, пришедшее с Запада, 

которое сегодня превратилось в серьезную проблему для железной 

дороги. «Зацеперы» цепляются снаружи за выступающие части поездов 

(различные поручни, лестницы, подножки и другие конструктивные 

элементы вагона или локомотива), устраиваются на сцепках между 

вагонами или даже забираются на крышу, и, таким образом, проезжают 

несколько станций. В год на железных дорогах страны гибнет несколько 

сотен подростков. 

В результате мониторинга социальных сетей в интернете, можно отметить, 

что «зацепинг» обычно рассматривается практикующими его 

пассажирами либо как экстремальное развлечение, либо как свободный 

способ езды при поездке на поезде куда-либо, обладающий, по их 

мнению, рядом преимуществ по сравнению с ездой в вагоне: 

- получение удовольствия от скорости и процесса езды; 

- расширенный обзор окружающей местности; 

- возможность проехать с относительным комфортом при переполненности 

вагона; 

- возможность сэкономить на оплате проезда; 

- возможность осуществлять посадку и высадку на ходу поезда при 

движении с небольшой скоростью, что позволяет успеть на 

отправляющийся поезд или покинуть его до полной остановки; 

- возможность осуществлять проезд на поезде, не осуществляющем 

перевозку пассажиров (на товарном, почтовом или служебном поезде, 

одиночном локомотиве, пассажирском поезде, совершающем служебный 

рейс и т.д.). 

Нарушителю грозит лишь небольшой штраф – всего сто рублей. Многие 

воспринимают это как плату за экстремальный способ проезда. Основная 

опасность, которая подстерегает зацеперов, это, конечно, падение на 

рельсы под колеса движущегося составу. Соскользнут руки или ноги, 

оторвется поручень - и все может закончиться очень трагично. Ежегодно 

в России фиксируется несколько десятков таких несчастных случаев. 

Также беспечные подростки гибнут от удара током. В основном эта участь 

ожидает тех, кто любит ездить на крыше. 



 - посещение и изучение заброшенных мест, 

строительных площадок. 

Позаботьтесь, чтобы Ваш ребенок умел сказать «нет» ребятам, которые 

хотят втянуть его в опасную ситуацию (например, зовут пойти посмотреть, 

что происходит на стройке, разжечь костёр, забраться на чердак дома и 
вылезти на крышу, спуститься в подвал). 

Опасные механизмы, осуществляющие работу, строительные 

конструкции, котлованы, строительные материалы, ветхость кровель, 

балок и т.д. представляют опасность для жизни и здоровья! 
Родителям просьба внимательно отнестись к тому, где находится Ваш 

ребенок, особенно если ваша семья живет рядом с недостроенными или 

заброшенными зданиями. 

 

Профилактикой вышеописанных явлений среди несовершеннолетних 

необходимо заниматься на всех уровнях: семья, учебное заведение, 

органы власти. Как сделать так, чтобы подросток обошел стороной эти 

опасные увлечения? Ответ один: разобраться в истоках и устранить 

причины, их вызывающие. В первую очередь откорректировать свое 

поведение, не подавать дурной пример и не провоцировать интерес к 

опасным и деструктивным занятиям. Осуществлять постоянный контроль, 

без этого родителям подростков никуда. Наладить связь с окружением 

ребенка: педагоги, друзья, включая минимальные сведения о семье 

ближайших друзей ребенка, тренеры. Прививать детям духовные 

ценности. Постараться понять подростка, установить теплые 

доверительные отношения, вселить в него уверенность в собственных 

силах и сделать так, чтобы он никогда не чувствовал себя одиноким. 

К возможным мерам профилактики на уровне семьи можно отнести: 

• хорошо налаженные доверительные детско-родительские 

отношения 

• формирование моральных качеств 

• мониторинг социальных сетей несовершеннолетних 

• организация досуга несовершеннолетних, в том числе совместного 

• помощь в выборе будущей профессии 

• повышенное внимание к появлению собственных денежных средств 

у несовершеннолетних, новых вещей, техники 

• повышенное внимание к любым изменениям в поведении подростка 

и его внешнему виду. 

 


