
ПРОФИЛАКТИКА насилия среди подростков.  

 

Нашей общей задачей является создание для несовершеннолетних 

безопасной среды. 

Дети после долгого перерыва встретились в своих школах, в стенах 

которых теперь будут проводить значительное количество времени. 

 Порядок и сложность складывающихся взаимоотношений между детьми 

зависит от их психического состояния. К сожалению, тот громадный объем 

информации, поступающий сегодня из Интернета, содержащий негатив, 

формирующий в детях агрессию, которая проецируется на общение детей друг 

с другом. 

 В связи с эпидемиологической ситуацией проведение полицейскими 

информационно-пропагандистской работы в образовательных организациях 

ограничен. Сотрудники полиции, как правило, сталкиваются уже с фактом 

совершенного правонарушения, поэтому, его предупреждение задача 

педагогов, но прежде всего, конечно родителей. 

  За 11 месяцев текущего года за причинение несовершеннолетними  

побоев (ст. 6.1.1.КоАП РФ)  подростками до достижения возраста привлечения 

к  административной ответственности совершено 4  правонарушения, все 

несовершеннолетние поставлены на профилактический учет  в подразделение 

по делам несовершеннолетних, вынесено 10 определений об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении предусмотренных ст. 

6.1.1. КоАП РФ. 

Основными причинами агрессивных проявлений в подростковой среде 

является: 

- получение негативной, криминальной информации 

акцентирующейся на проведении массовых беспорядков, противодействии 

обществу и т.д., в результате отсутствия контроля родителей; 

- низкая правовая грамотность и не понимание ответственности за 

совершаемые противоправные деяния, в том числе и в результате психических 

особенностей возрастного развития; 

- проецирование агрессии и насилия, допускаемого в семье на 

взаимоотношения в школе. 

В каждой школе педагоги реализуют примирительные технологии в целях 

урегулирования возникающих конфликтов между школьниками. Данная работа 

проводится специалистами в сфере педагогики и психологии.  

 Обращаясь к нашим уважаемым родителям необходимо сказать, что 

формат и урегулирование межличностных взаимоотношений складывающихся 

у вашего ребенка прямо пропорционально зависят от его психологической 

подготовки. Научите своего ребенка правильно реагировать на провокации 

скандалов и разъясните, что любое действие может быть квалифицировано как 

правонарушение. 

 Не стоит, и забывать и об ответственности родителей которую они несут 

за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, в том числе  

за правонарушение совершенное свои ребенком. 



 

 


