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Аннотация: 
В статье поднимается актуальная проблема со-
циализации подростков в современном обществе. 
Автор отмечает значительную роль школы в 
данном процессе. Изучаются способы участия 
школы в жизни подростка, ее сотрудничества с 
его семьей; анализируется общесоциальная си-
стема профилактики и раннего предупреждения 
правонарушений. 
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Summary: 
The urgent problem of teenagers’ socialization is raised 
in the article. In this regard the author emphasizes the 
role of school in the process of teenagers’ socializa-
tion. The ways of school’s participation in teenager’s 
life and cooperation with the family are studied. The pa-
per also analyzes general social preventive measures 
and early prevention of offences. 
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Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов, как для ребенка, так 

и для его родителей. Сложность состоит в возникновении разногласий и конфликтов на тему «от-
цов и детей». Именно в этот период ребенку как никогда необходимы внимание и забота, как со 
стороны родителей, так и со стороны школы. На передний план выступает проблема социально-
психологической адаптации как одна из наиболее важных функций психики, определяющих ме-
ханизмы социализации личности [1, с. 51]. 

Общесоциальная система профилактики и раннее предупреждение правонарушений иг-
рают основополагающую роль. Что же можно отнести к общесоциальным мерам профилактики? 
Прежде всего, это государственные программы, направленные на разрешение экономических, 
духовных, правовых проблем несовершеннолетних; решение проблем материнства, безнадзор-
ности, беспризорности подростков в малообеспеченных семьях; материальную поддержку дет-
ского спорта, творчества, ремесленничества, досуга; формирование нравственно-духовной ос-
новы воспитания несовершеннолетних подростков; организацию правового просвещения через 
СМИ; укрепление способов и методов индивидуальной профилактики девиантного поведения 
подростков с психическими отклонениями и т. д. 

Специальные меры предупреждения преступности среди молодежи принимаются инспек-
цией по делам несовершеннолетних, подразделениями по предупреждению безнадзорности 
подростков и работе с неблагополучными семьями по месту жительства. 

Существенная роль в воспитании, духовно-нравственном формировании ребенка принад-
лежит школе. Ведь в школе ребенок не только получает знания, но также приобретает навыки 
социального поведения. Школа учит порядочности, честности, трудолюбию, неприятию грубости, 
жестокости, равнодушия и эгоизма. И тем не менее подавляющая часть несовершеннолетних 
преступников – это подростки школьного возраста. 

Как же такое может происходить? Какие обстоятельства в работе школы могут создавать 
почву для «неправильного» развития личности? 

Обучение в школе порой недостаточно связывается с вопросами жизни, оно оторвано от 
трудового воспитания. В результате выпускники школ – почти взрослые люди, которые плохо 
приспособлены к самостоятельной практической деятельности; они не в состоянии применить 
свои силы в каком-либо общественно полезном деле. Необходимо наладить бесперебойную ра-
боту новой системы воспитания в сложившихся социально-экономических условиях. Следует 
предоставить подросткам возможность участвовать в посильном, неплохо оплачиваемом труде. 



Однако следует понимать, что воспитательным является тот труд, в котором гармонично сочета-
ются индивидуальные и общественные интересы [2, с. 208].  

Школа осуществляет психологическую подготовку к получению высшего образования, но по-
лучить его удается не всем. Однако и производственным трудом после окончания школы выпуск-
ники не хотят или не могут заниматься. Эта ситуация переживается многими болезненно. Здесь и 
начинают проявляться срывы и отклонения в поведении, совершаются ненадлежащие поступки. 

Кроме того, школа ориентирует учащихся на престижные и высокооплачиваемые должно-
сти. Но по ряду причин не каждому подростку удается их занять. Психическая неудовлетворен-
ность подростка чревата возможностью педагогического срыва. 

И всё же, наряду с вышеперечисленными упущениями в школьном воспитании, нельзя ума-
лять и положительное влияние. Анализ криминологических исследований свидетельствует о том, 
что чем раньше подросток оставил школу, тем выше вероятность того, что он встанет на пре-
ступный путь. 

Исключение из школы, прекращение учебы раньше времени могут лишить подростка вос-
питательного воздействия со стороны школьного коллектива. У подростка формируется озлоб-
ление против педагогов и школы вообще, он бездельничает, «болтается» на улице, общаясь с 
сомнительными людьми и т. д.  

В настоящий момент уделяемое родителями на воспитание своего чада время резко со-
кратилось. Это связано прежде всего с нынешней экономической ситуацией. В задачу школьных 
педагогов входит:  

–  пропаганда в среде подростков здорового образа жизни;  
–  сотрудничество с родителями подростка в его воспитании;  
–  выявление неблагополучных семей с последующей организацией социальной помощи 

нуждающимся подросткам и семьям;  
–  привлечение к совместной работе всех соответствующих органов, которые сотрудни-

чают с семьями социального риска, неблагополучными семьями;  
–  тесное взаимодействие с психологами и родителями детей;  
–  организация досуга подростков при тесном взаимодействии школы с родителями, орга-

низация совместных конкурсов детей и их родителей [3, с. 51]. 
Особую категорию составляют «трудные» дети, или дети с девиантным поведением, орга-

низация досуга которых является самой важной составляющей работы школы, в частности педа-
гогов и социальных работников. 

Изучение потребностей и интересов подростков с девиантным поведением способно сыг-
рать ключевую роль в решении проблемы. Условия отрицательной социальной микросреды – 
семейного и школьного неблагополучия – способствуют процессу деморализации с последую-
щей криминализацией личности подростка. От того, насколько удастся добиться социального 
оздоровления этой отрицательной микросреды, зависит эффективность предупреждения право-
нарушений несовершеннолетних. 

Успешная социализация подростка возможна только при условии совместной деятельно-
сти педагогов и родителей. Школа – своего рода центр воспитательной работы. Она в силах при-
вить здоровый образ жизни, может оказать влияние на уровень самооценки подростка. Кроме 
того, школа является одним из немногих общественных институтов, имеющих свободный доступ 
к семье ребенка, что важно для осуществления контроля ситуации в случае с «трудными» под-
ростками и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Правовое просвещение и воспитание подростков – важное направление профилактики 
правонарушений. Должна вестись работа по доведению до подростков правовой информации 
более доходчиво, с учетом детской психологии. 

Решающее значение имеют: 
–  подготовка квалифицированных педагогов для обеспечения качественного воспитания; 
–  воспитание подростков с активным участием представителей правоохранительных орга-

нов, юристов и психологов. 
Досуг может компенсировать неудовлетворенность подростка. Если нет успехов в учебе, 

нет возможности заниматься престижным трудом, то подросток, естественно, будет искать удо-
влетворение в общении со сверстниками, причем не всегда подходящими способами. 

Учеба и работа для подростка – сферы понимания собственной значимости. Здесь у него 
появляется больше трудностей, для преодоления которых ему нужно приложить усилия. Внут-
реннее состояние подростка напрямую зависит от успехов в труде и учебе, они очень важны для 
осознания собственной полноценности. Поэтому вовлечение несовершеннолетних в обще-
ственно полезные виды деятельности является важной предупредительной мерой. 



В заключение хотелось бы отметить, что нельзя умалять роль школы как важнейшего ин-
ститута формирования и становления личности подростка. Жизнь современного общества, его 
благополучие напрямую зависят от успешной социализации подрастающего поколения, от 
уровня его нравственного развития.  
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