
УДК 343. 340 

Агапова И.С. 

студентка Липецкого государственного педагогического университета 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, институт истории, права и естественных 

наук, кафедра государственно-правовых дисциплин, направленность 

подготовки право и история, группа ПИ-5. 

 

ПРОБЛЕМА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА И 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются психологические особенности 
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От судьбы подрастающего поколения напрямую зависит качественный  

показатель общества в целом. А в это время преступность среди 

несовершеннолетних по-прежнему остается важнейшей социально-правовой 

проблемой, не смотря на полномасштабные меры её предупреждения и 

пресечения.  

Не снижающая острота вопроса сигнализирует не столько о слабой 

эффективности существующих мер профилактики несовершеннолетней 



преступности, сколько об изменениях в самом обществе,  которые делают эти 

мероприятия низко результативными. Наблюдается интенсивный рост 

социальной напряженности в обществе, что заметно отражается на чрезмерной 

конфликтности современных подростков. В силу своих психологических 

особенностей данной возрастной категории сложно адаптироваться в условиях 

агрессивности окружающего их мира. Подавляющее большинство 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, не предумышленны, и 

рожаются в ходе конфликтной ситуации либо являются непосредственно 

результатом конфликта [2, с. 246]. 

Последнее время набирает популярность новая социально-

психологическая технология – медиация, общественная полезность которой  

как раз и состоит в минимизации конфликтности членов общества путем 

ведения мирных переговоров. Определений медиации существует множество, 

но все они отражают примирительную функцию процесса под разными углами.  

В широком смысле медиация представляет собой технологию 

альтернативного урегулирования споров с участием нейтральной стороны 

(медиатора). В узком – способ урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения [2, с. 8]. Основная задача медиации заключается 

не в определении правого и виноватого в конфликте, а в том, чтобы привести 

стороны к консенсусу.  

Правонарушающему поведению несовершеннолетних часто 

предшествует трудновоспитуемость. Медиативные технологии в силу своей 

дружелюбной специфики как нельзя лучше подходят для работы с трудными 

подростками, снижению уровня их конфликтности.  

Психологи Л.И. Божович, Т.В. Драгунова, В.А. Крутецкий указывают  

ряд факторов, характеризующих трудновоспитуемость. В этот период 

происходят значительные биологические изменения в организме подростков, 

отмечается их бурное физическое развитие, перестройка эндокринной системы, 

половое созревание и др. Недостаточная сформированность нервной системы, 



преобладание процессов возбуждения над процессами торможения вызывают у 

подростков повышенную возбудимость, впечатлительность, неумение 

сдерживать эмоции. Это зачастую приводит к импульсивному поведению, 

неспособности выдерживать длительные эмоциональные нагрузки, сильным 

стрессовым состояниям [1. с. 36].  

Антиобщественные поведения подростков чаще всего провоцируются 

наложением особенностей возраста на неблагоприятные условия воспитания в 

семье, школе, восприятие отрицательного влияния социума. Апробированная 

модель деструктивного поведения в конфликте в сочетании с 

психологическими особенностями несовершеннолетних постепенно становится 

нормой. Они не видит следственной связи между своим поведением, 

конфликтом и его последствием.  Как правило, подростки обвиняет во всем 

окружающих, создавая тем самым «защитный механизм». 

Если традиционные воспитательные методики работы с 

несовершеннолетними правонарушителями направлены на разрушение  этого 

«защитного механизма», чтобы подросток признал свою вину, то медиативные 

технологии помогают понять и принять свои поступки, а затем обучить 

контролю поведения и предвидению последствий. И вот здесь динамика 

психической деятельности, неустойчивость нравственных позиций, 

психологическая перестройка, противоречивость трактовки многих явлений, 

высокая подверженность внешним воздействиям делают подростков 

податливыми для воздействия восстановительной медиации.  

Важным механизмом медиативного процесса является обязательное 

участие в решении конфликта (или устранении его последствий) всех 

вовлеченных в него сторон при посредничестве беспристрастного посредника. 

В отличие от судебного разбирательства при восстановительной медиации не 

нагнетается атмосфера конфронтации поиском виновных. В процедуре 

медиации переговоры ведутся на основе сталкивающихся интересов. И 

решение по существу дела в процессе медиации принимает не третья сторона, а 

сами конфликтующие стороны.  



Конечно, медиативные приемы возможны лишь в случаях обоюдной 

заинтересованности сторон в исчерпывании конфликта. Потому непростой, но 

важной, задачей для специалистов, ведущих работу с агрессивно и негативно 

настроенными подростками, создание положительного настроя участников для 

конструктивного диалога, побуждение к добровольному стремлению 

разрешения конфликта.  

Сегодня  медиативные технологии уже широко применяются в работе с 

несовершеннолетними для урегулирования конфликтов внутри подростковой 

группы, создания условий для взаимопонимания специалиста и 

несовершеннолетнего, выстраивания конструктивных внутрисемейных 

отношений.  

Учитывая психологические особенности данного возраста, судебная 

система характеризуется дружественностью к несовершеннолетним 

преступникам. В отправлении правосудия в отношении данной категории 

правонарушителей нередко (особенно в нарушениях легкой формы) 

применяются медиативные технологии, преследующие целью установление 

справедливости не подавлением воли обвиняемого для признания вины, а 

посредством пробуждения осознания вины и чувства морального обязательства 

в отношении пострадавшей стороны криминального конфликта. 

Доказательством проникновения в правоприменительную практику 

медиативных тенденций служит появление в Российской Федерации 

ювенального законодательства и судопроизводства.   

В заключении стоит отметить, что не возрастные мотивационные 

особенности и не психические отклонения ведут подростка к совершению 

преступления. Чаще всего главные причины подростковой преступности – 

социальная бесконтрольность и антисоциальное влияние. Всем службам, 

учреждениям и организациям, родителям и педагогам необходимо не только 

рассказывать детям, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а учить 

конструктивно решать неизменно возникающие жизненные конфликты, 

особенно ярко проявляющиеся в подростковом возрасте. И в этом процессе 



наилучшей методикой представляются перспективные медиативные 

технологии.  У них  без сомнения есть будущее, пусть будет светлое будущее и 

у человечества!   

 

Список литературы 

 

1. Беличева С.А. Основы превентивной психологии М.: «Социальное 

здоровье России», 2013. 

2. Мурашёва С.В. Восстановительный подход к предупреждению и 

разрешению конфликтов у несовершеннолетних // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2013. – Т. 4. – С. 246–250. – [Электронный 

ресурс] – URL: http://e-koncept.ru/2013/64051.htm. 

 © Агапова И.С., 2019 


