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Как известно, главенствующую роль при формировании личности подростка и подго-
товке его к самостоятельной жизни, играет семья. То, каким является образ жизни семьи,
какие в семье традиции, каким является воспитание и уделяется ли родителями ребен-
ку должное внимание - все это оказывает непосредственное влияние на то, что будет его
интересовать, будет ли он уверен в себе и своих способностях, готов ли он бороться с
предстоящими трудностями, и сможет ли постоять за себя и своих близких. Ведь дети
перенимают манеры общения, способ препровождения свободного времени родителей и
чаще начинают им подражать, считая, что так верно и должно быть. Но, согласитесь,
одно дело, когда семья живет в достатке, ребенку оказывается внимание, с ним общают-
ся, что-то объясняют, и в свободное время они веселой, дружной семьей ведут активный
образ жизни и путешествуют по различным красивым местам. И ребенок чувствует се-
бя нужным, в нем развито уважение к другим людям, у него формируется мнение, что
его будущая семья должна быть такой же дружной и общительной. . . Да, именно в та-
кой теплой, дружественной обстановке должно происходить формирование полноценной,
культурной, социально зрелой личности.

Но, если посмотреть на семьи в небольшом городке, где большая часть населения,
имеющая детей, просто-напросто не может выполнить свои обязанности по причине неже-
лания /неимения работы, способной в полной мере обеспечить их существование. Это в
первую очередь связано как с личностными качествами родителей, так и со сложившими-
ся экономическими условиями (например, нехватка востребованных рабочих мест, либо
их сокращение). Таким образом, в большинстве случаев, мы увидим такие семьи: либо
семья является неблагополучной, неполной и имеющиеся родители активно употребляют
алкоголь (наркотики), в доме смрад и большое количество пьяных, неадекватных людей,
а детям (число которых обычно в таких семьях превышает 2, а даже иногда достигает
10-12) вообще не уделяется никакого внимания, кроме как вымещения негативных эмо-
ций и нанесения побоев; а также семьи, в которых достаток намного выше среднего, и у
родителей кроме как заполучения еще больших капиталов и удовлетворения собственных
интересов, времени на воспитание ребенка совсем нет, есть только деньги, которыми они
фактически откупаются от своих детей, предоставляя их няням, а после - самим себе.
Конечно, также есть и хорошие семьи со средним достатком, которые стараются уделить
возможное внимание своим детям и подготовить их к самостоятельной жизни, и хоть
немного подготовить им основу, ведь, в связи с нестабильной ситуацией в стране, чтобы
получить высшее образование, нужно подготовить кругленькую сумму, но не всем это до-
ступно. В большинстве таких семей, при должном воспитании, вырастают дети, знающие
цену вещам, поступкам, да и человеческим жизням в целом.

Мы же подробнее рассмотрим именно две грани семей и увидим последствия. Конеч-
но, понятно, что второй представленный вид семьи, с первого взгляда выглядит намного
лучше, чем первый вид. Но, ведь то, что ребенок с раннего детства понимает, что все мож-
но получить с помощью денег родителей, а они, в свою очередь, готовы оплатить любую
шалость подростка, формирует в нем человека, который в будущем не будет знать границ
дозволенности, у него не будет понимания того, что что-то может принадлежать не ему, и
что еще есть люди (кроме подобных ему), у которых есть собственное мнение. В результате
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чего, подростки из таких семей совершают преступления (издевательства, избиения детей,
в семье которых финансовый достаток ниже, а далее - это буйства, убийства, изнасило-
вания в состоянии опьянения или приема наркотиков) считая себя единственно правым и
что ему можно совершать все что угодно, ведь наказания не последует, родители за все
заплатят.

Большая же часть преступлений совершается подростками из неблагополучных, либо
неполных семей. Из данных статистики преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми, либо при их участии, известно, что в 2014 году было совершено 59 461 преступле-
ний подростками в возрасте с 14-17 лет. Причем, 52,9% юношей-преступников и 62,3%
девушек-преступниц проживали в распавшейся или не созданной семье (развод родите-
лей, рождение ребенка вне брака и др.). [2]

Девушки в отличие от юношей более восприимчивы и эмоциональны, поэтому они
проявляют повышенную чувствительность к малейшему разладу в семье, а тем более к
ее распаду. В связи с этим не случаен тот факт, что девушки-преступницы на 9,4% чаще,
чем юноши-преступники, воспитывались в условиях неполной родительской семьи.

Материальное положение неполной родительской семьи всегда существенно хуже, чем
семьи полной. Материальные затруднения в таких семьях чаще, чем в полных семьях,
формируют у подростков зависть, жадность, хитрость, эгоизм и как следствие - противо-
правные устремления, чаще корыстного характера.[1]

Совершение преступлений несовершеннолетними и факторы, толкающие подростков
на противоправные деяния, активно изучаются и анализируются специалистами-криминологами.
И они выделяют главное - на образ жизни подростков, а именно рассматриваемое в на-
шей работе совершение ими преступлений, в первую очередь зависит от семьи. Семья
является важным элементом в формировании личности подростка, а также оказывает
непосредственное влияние на создание будущей семьи, ведь если, будучи ребенком, он
не получил положительный пример создания благоприятных супружеских отношений и
формирования нормальной психологической обстановки в семье, то, соответственно, и его
будет таковой.

Таким образом, преступлений, совершаемых несовершеннолетними много, т.е. ими со-
вершено каждое 20 преступление.[3] И если их совершают подростки из богатых семей, то
они руководствуются чувством безнаказанности, а если из неблагополучных и неполных
семей - то первоначально это происходит не осознанно, из необходимости, также может
быть из-за страха, а далее это становится уже привычкой, повседневностью. И именно
поэтому, в преступлениях, связанных с насилием в их поведении проявляется наибольшая
жестокость.

Конечно, изменить это невозможно, ведь нужно массово менять сознание людей. Но
каждому стоит задуматься, пересмотреть свои взгляды на жизнь и больше уделять внима-
ние, воспитывать, общаться со своими детьми, чтобы они знали, что их любят и уважают
и в них зарождались и сохранялись те же самые чувства.
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