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С некоторых криминогенных факторах преступного 
поведения учащихся ПТУ

■Деятельность педагогического коллектива ПТУ должна быть 
направлена на формирование личности учащегося-человѳка высоко
нравственного, способного понять сущность демократических пере
мен, происходящих Е нашем общестье. Значительное место в этой 
работе должно отводиться последовательной и целенаправленной 
борьбе с преступностью и иными антиобщественными явлениями 
воспитанников ПТУ. Объясняется это тем, что учащиеся ПТУ отли
чаются Еысокой криминальной активностью fl, с.57; 2, с.4] .

Качества личности учащегося ПТУчіреступника сформировались 
под воздействием определенных негативных явлений и процессов, 
происходящих в отдельных сферах нашей общественной жизни. Изуче
ние конкретных криминогенных факторов, присутствующих в семье 
учащѳ г о ся-прѳ с тупника, в его ближайшем бытовом окружении, в сфере 
его учебы, труда, досуга, позволяет не только установить социаль
ные условия, влияющие на зарождение и развитие антиобщественных 
качеотв личности учащегося, но и показать реальные возможности 
социалистического общества управлять таким явлением,как преступ
ность учащихся ПТУ, разрабатывать и осуществлять научно обосно
ванные мероприятия, которые способствовали бы процессу предуп
реждения, нейтрализации отрицательных проявлений различных со
циальных условий [3, c.8j.

Анализируя отдельные стороны социальной действительности, 
оказывающие определенное влияние на формирование отрицательных 
социально-психологических сеойств личности учащегося ПТУ, встав
шего на путь совершения преступлений, можно выделить следующие 
•криминогенные факторы.

I. Семейное неблагополучие. Недостатки семейного 
воспитания в основе своей СЕЯзаны не только с пря
мым ' отрицательным воздействием родителей учащихся, 
а с действием целого комплекса различных обстоятельств: состав 
и структура семьи, матѳриатъно-бытовпе и куть,пурные условия, 
нравственный микроклимат и система взаимоотношений ме;хду члена
ми сѲіѴіьи, воспитательный потенциал семьи и др.
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Рассмотрим один из них - неполную семью. Хотя удельный вес 
таких семей в целом по стране не превышает 19%, результаты вы
борочных исследований, проведенных в последние годы, свидетель
ствуют, что каждый третий подросток, совершивший преступление, 
воспитывался именно в неполной семье С4, с.257].

Трудность воспитания в неполной семье в том,что на одного 
родителя падает вся тяжесть процесса воспитания. В такой семье 
нарушаются единые педагогические требования, физически затруд
няется контроль за поведением подростка. У учащихся из таких 
семей нередко возникают чувство ущербности, повышенный интерес 
к своим внутренним переливаниям. В силу этих факторов вырабаты
ваются пренебрежительное отношение к окружающим, стремление 
снять напряжение в неформальной группе, оказывающей подчас на 
учащегося отрицательное воздействие.

2.Отрицательное влияние неформальных досуговых групп.
В профессионально-технических училищах наблюдается чрезмерная 
концентрация учащихся, утративших интерес к учѳбѳ, трудовой 
деятельности, о уже сформировавшимися устойчивыми отрицательны
ми интересами и потребностями. Нередко положение осложняется тем 
обстоятельством, что комплектование контингента ПТУ происходит 
в значительной мере за счет приезжающих из других населенных пунк
тов. Отрыв их от семей,проживание в общежитиях или на частных квар
тирах повышают вероятность отрицательного воздействия.

Учащиеся испытывают дурное влияние не только своих сверст
ников ПТУ, но и более Езрослых людей енѳ училища. Причем они 
тяготеют к объединению в неформальные группы, для членов которых 
характерны искаженные ценностные ориентации и стереотипы пове
дения. В этой микросреде они находят сочувствие и моральную под
держку, могут откровенно поделиться своими мыслями, пережива
ниями, не боясь при этом осуждения. Так компенсируется дефицит 
общения, понимания, заботы, создаются возможности для само
утверждения.

Досуговые криминогенные группы учащихся ПТУ являются той 
средой, которая и стимулирует преступное поведение. Системати
ческое подчинение нормам группы способно привести к внутренней 
переориентации личности учащегося ПТУ. Многое здесь зависит от 
степени деформации личности учащегося ПТУ к тому моменту, когда 
он присоединился к группе. Для одних сближение служит определяю
щим фактором в формировании криминогенных личностных характе
ристик, для других - усугубляющим [5,с.93-94 ] .

Нередко членами неформальных групп учащихся ПТУ являются 
взрослые преступники и лица, ведущие антиобщественный образ жизни.
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При этом усиливается, о одной стороны, деморализация учащихся ПТУ, 
а о другой - увеличивается преступная активность всех членов 
группы. Говорить о криминогенном влиянии взрослых преступников на 
учащихся ПТУ можно лишь в случаях непосредственного воздействия 
лица, обладающего преступным опытом, на формирование преступного 
поведения подростков,так как криминогенное влияние может оказы
ваться взрослым преступником и неумышленно. Подражание учащихся 
ПТУ манерам, поведению взрослого преступника может привести их 
к преступлению.

В большинстве случаев криминогенное влияние взрослых пре
ступников перерастает в активную, умышленную деятельность, на
правленную на приобщение учащихся к совершению преступлений путем 
физического или психического воздействия. Взрослые преступники 
втягивают отрицательно характеризующихся учащихся в одни формы 
антиобщественного поведения через другие. Вовлекают их в пьянство, 
проституцию, азартные игры, чтобы затем побудить к совершению 
преступлений. При этом используются стремление учащихся ПТУ ка
заться взрослее, омелее, их желание модно одеться.

З.Н©достатки учебно-воспитательной,профилактической работы в ПТУ
Криминологические исследования фиксируют недостаточную эффектив
ность воспитательно-профилактического процесса в профессионально- 
технических училищах, связанную о тем,что:

а) пополнение учащихся ПТУ идѳт за счет второгодников 
и отрицательно характеризующихся подростков;

б) преподаватели, мастера производственного обучения имеют 
большую учебную нагрузку а учебные группы чрезмерно наполнены;

в) плохо разработаны программы, содержащие специальные фор
мы воспитания учащихся ПТУ (половое, антиалкогольное и т.п.), 
имеющие цель предупредить особо опасные формы антиобщественного 
поведения;

г) слабо взаимодействуют ПТУ и правоохранительные органы
по своевременному выявлению и применению правовых мер к неблаго
получным семьям, иному ближайшему окружению учащегося;

д) в ПТУ отсутствует в ряде случаев индивидуальная работа с 
"трудными”, пришедшими из школы, ПТУ, детских домов и школ-интер
натов.

е) работа по правовому воспитанию,проводимая с учащимися
в ПТУ, не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Дефицит учебного 
времени, отведенного на преподавание правовых дисциплин,
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не позволяет выполнить необходимые методические требования в 
процессе обучения, использовать их огромный мировоззренческий и 
воспитательно-профилактический потенциал. В настоящее время на 
изучение основ "Советского права" в ПТУ отводится только 25 ча
сов. Специалисты же считают, что количество часов должно быть 
увеличено в 2,5 раза [ 6,с.4].

Преподавание курса "Советское право" в ПТУ ведется на 
низком уровне, не подкрепляется внеаудиторными формами работы. 
Преподаватели не учитывают причины совершения преступлений уча
щимися ПТУ в данной мѳстнрсти, редко приводят на занятиях иллю- 
страционный материал из жизни учебного коллектива, не приучают 
своих воспитанников к социально* правовой оценке своего поведе
ния, недостаточно концентрируют внимание учащихся на разъяонѳ- 
нии неразрывной связи прав и обязанностей членов нашего общест
ва. В ряде случаев это происходит из-за отсутствия глубоких пра
вовых знаний у преподавателей. Большинство из них не имеют спе
циального образования, многие - даже гуманитарного. Из 66 тысяч 
преподавателей права общеобразовательных школ и профтехучилищ в 
стране только 3 тыоячи имеют юридическое образование f6, с.4] .

Существенные недостатки имеются и в правовоспитательной 
работе с определенным контингентом учащихся ПТУ, в частности с 
ооуждѳннымиусловно или о оторочкой исполнения приговора, "труд
ными" подростками, учащимися-сиротами. К сожалению, на практике 
зачастую не учитываются особенности психики, интересы, наклон
ности этих ребят.

Серьезные упущения имеются в организации досуга уча
щихся ПТУ. В основном работа сводится, к проведению развлекатель
ных мероприятий: танцев, дискотек. Редко проводятся "круглые 
столы”, вечера вопросов и ответов по актуальным проблемам сов
ременности, встречи с интересными людьми.

Вое это, конечно, способствует тому, что учащиеся ПТУ 
приобщаются к явлениям a* maty ль туры, к бессодержательным раз
влечениям. Свою взрослость они демонстрируют курением, употреб
лением спиртных напитков, наркотических еѳ щ ѳ ств, вульгарным 
жаргоном, ранними половыми связями, азартными играми, слепым 
подражанием крикливой моде.



4.Недостатки в деятельности органов, призванных организо
вывать и вести работу по предупреждению и борьбе с преступностью 
учащихся ПТУ. Следует отметить плохую осведомленность этих орга
нов об источниках отрицательного воздействия на учащихся ПТУ, о 
фактах их антиобщественного поведения, что обуславливает несвоев
ременное и ненадлежащее реагирование, применение необоснованных 
мягких мер наказания , условно - досрочное освобож - 
дѳниѳ, отсутствие длительного наблюдения за поведением лиц, ос
вобожденных из воспитательно-трудовых колоний, осужденных условно 
или с отсрочкой исполнения приговора;слабую работу шефов и общест
венных воспитателей.

Большие недостатки имеются в организации наставничества. А 
ведь это одна из важнейших форм предупредительной работы. Обычно 
шефы и воспитатели выделяются для осуществления систематического 
контроля за поведением "трудных” учащихся. Часто встречаются слу
чаи назначения сразу нескольких общественных воспитателей (от 
учебного заведения , базового предприятия ( , в дей
ствительности же получается, что воспитанием ребят никто не за
нимается. Шесте с тѳм,ипо данным МВД, для работы с правонаруши
телями дополнительно требуется не мѳнѳе 300 тысяч общественных 
воспитателей из числа передовиков производства, студентов высших 
пѳдагогичѳоких и других учебных заведений, спортсменов, членов 
творческих союзов" [I, о.57].

За многими "трудными" учащимися ПТУ общественные воспитате
ли не закрепляются до того момента, пока они не совершат уголовно 
наказуемых деяний. Нередко наставничество ограничивается периодом 
прохождения учащимися производственной практики. Шефство комсо
мольско-молодежных бригад базовых предприятий над учебными груп
пами и отдельными учащимиоя осуществляется слабо.

Рассмотренные криминогенные факторы присутствуют в сфере 
жизнедеятельности учащихся ПТУ. Они тесно взаимодействуют, доста- 
. точно длительное время окаг’вают воздействие на формирование лич
ности учащихся, порождают в "ее структуре социально-негативные 
свойства (качества), которые обычно играют решающую роль в гене
зисе преступного поведения" [ 6, 0.6].
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Особенности профессиональной адаптации молодых
специалистов

В процессе накопления опыта по обратной связи с выпускни
ками кафедра технологии металлов и других конструкционных мате
риалов неоднократно предлагала педагогической аудитории для об
суждения материалы по результатам адаптации молодых специалистов, 
окончивших Свердловский инженерно-педагогический институт [1,2] .

Вопрос перехода выпускников от учебной деятельности к про
фессиональной продолжает оставаться актуальным дж как противоре
чия, существующие между постоянно возрастающей потребностью в 
квалифицированных инженерно-педагогических кадрах системы про
фессионально-технического образования и явным отторжением молодых 
специалистов этой системой, не исчезают.

Профтехшколе необходимо стать качественно новой,а .для этого 
требуется поднять престиж педагога и мастера производственного 
обучения. Отрадно, что в сознании людей наметилось понимание 
приоритетной роли культуры и гуманизации всех сфер жизни общест
ва, но одного ощущения мало, нужны кадры, способные начать
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