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ВВЕДЕНИЕ 

Преступность несовершеннолетних, будучи обусловлена общими 

причинами преступности в нашей стране, имеет свои особенности. Они 

связаны с возрастными, психологическими, половыми и иными отличиями 

личности несовершеннолетних правонарушителей и механизмом 

противоправного поведения; с обстоятельствами, способствующими 

совершению правонарушений несовершеннолетних; с динамикой, 

структурой преступности и правонарушений несовершеннолетних; 

демографическими и многими другими факторами, которые относятся 

к различным социально-экономическим и нравственно-психологическим 

сферам общественной жизни. 

Преступление – это правонарушение, которое выражается в 

совершении общественно опасного деяния, что влечет к наступлению 

уголовной ответственности. 

Преступление может выражаться как в действие, так и в бездействие. В 

основе преступления лежат такие опасные для общества последствия: 

 моральный, физический или материальный ущерб личности; 

 вред окружающей среде; 

 нарушение функционирования общественных институтов. 

Существующие социальные проблемы (наркомания, агрессивность, 

алкоголизм и т.д.) заставляют нас задуматься о том, почему это происходит. 

Почему ребенок изначально открытый и устремленный к добру, взрослея, 

постепенно приобретает асоциальный тип поведения. Дефицит таких 

понятий, как милосердие, доброта, уважение друг к другу в нашем обществе 

все чаще приводит к равнодушному отношению к судьбе ребѐнка.  

Очень часто причины противоправного поведения 

несовершеннолетних кроются в семье. Семья является одним из важнейших 

институтов ранней социализации. В семье ребенок усваивает наиболее 

фундаментальные, базисные ценности, нормы, поведенческие стереотипы, 
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формируется эмоциональная сфера его психики. Дефекты раннего семейного 

воспитания очень трудно исправимы. 

Этапы наставничества и отвлечения от правонарушений в данном 

случае выступают катализатором изменения форм и эталонов поведения 

подростков. 

В частности отвлечение от правонарушений представляет собой 

организацию различных клубов интересов, секций с целью переключения 

внимания подростков с асоциального образа поведения на социально 

приемлемый. Под наставничеством подразумевается использование опыта 

подростков, исправившихся, и чье поведение в обществе не является более 

асоциальным. Такими наставниками могут быть подростки отбывшие 

наказание в местах лишения свободы.  

Изучению общих вопросов проблемы профилактики преступлений и 

правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних, посвящены 

работы учѐных-криминалистов: Н.Г. Акбарова, А.И. Алексеева, 

Ю.М. Антоняна, Б.С. Волкова, С.И. Герасимова, В.В. Лунева, М.Д. Лысова, 

С.В. Максимова, Г.М. Миньковского, А.Я. Сухарева, Г.И. Фильченкова и др. 

Психологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

правонарушителя, причины и пути еѐ формирования, а также средства 

психологической коррекции отклонений в поведении подростков отражены в 

исследованиях таких отечественных и зарубежных учѐных, как 

М.А. Алемаскин, Б.М. Алмазов, И.П. Башкатова, С.А. Беличева, 

Л.С. Выготский, В.Д. Ермаков, Е.В. Змановская, Л.М. Зюбин, Н.И. Крюкова, 

В.Г. Степанов, Д.И. Фельдштейн, Л.Б. Филонов, А. Бандура, Б.П. Буунк, 

А. Малеменди, Р. Уолтерс, Т. Шибутани и других. 

Социально-педагогические причины возникновения отклонений в 

поведении несовершеннолетних раскрываются в работах С.В. Агулиной, 

А.С. Белкина, В.Г. Бочаровой, Ю.В. Гербеева, М.П. Гурьяновой, 

А.В. Мудрика, Г.С. Тагировой, Т.Ф. Яркиной и других. 
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Объект: противоправное поведение подростков как социально-

педагогическая проблема.  

Предмет: методики социально–педагогической профилактики 

противоправного поведения подростков в условиях образовательного 

учреждения. 

Цель:  на основании исследования особенностей противоправного 

поведения подростков разработать и апробировать социально – 

педагогическую  программу профилактики противоправного поведения 

подростков включающую такие этапы деятельности  как наставничество и 

отвлечение от правонарушений. 

Гипотеза: предполагается, что профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, станет 

эффективной, если она включает в себя такие этапы, как отвлечение и 

наставничество. 

Согласно с этим определены следующие задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогические особенности 

подростков.  

2. Изучить причины противоправного поведения. 

3. Определить методики работы социального педагога с подростками с 

противоправным поведением.  

4. Изучить психолого -педагогические особенности правонарушителей. 

5. Разработать и апробировать социально–педагогическую 

профилактику противоправного поведения подростков. 

Методики исследования:  

1) методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. 

Дарки; 

2) методика диагностики предрасположенности личности к 

конфликтному поведению К. Томаса; 

3) методика   «Определение склонности к отклоняющемуся 

поведению» А. Н. Орла; 
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4) методика «Поведение родителей и отношение подростков к ним» 

Е. Шафер. 

Теоретическая значимость заключается в обобщении и 

систематизации теоретического материала по данной проблеме. 

Практическая значимость состоит в том, что материалы 

исследования и разработанная программа могут быть использованы в 

практической деятельности социальных педагогов, педагогов-психологов. 

Методы исследования: анализ научной и учебно-методической 

литературы, обобщение, наблюдение, эксперимент. 

Структура: работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе дипломной работы  «Теоретические основы социально-

педагогической профилактики правонарушений несовершеннолетних» мы 

рассмотрели психолого-педагогические характеристики подростков, 

выяснили причины противоправного поведения подростков и изучили 

методики работы социального педагога по профилактике правонарушений 

подростков. 

Подростковый возраст является одним из главных периодов роста и 

формирования организма; в это время совершается перестройка деятельности 

всех органов и систем. 

Возникновение у подростка представления о себе как о человеке, уже 

перешагнувшем границы детства, определяет его переориентацию с одних 

норм и ценностей на другие - с детских на взрослые. Равнение подростка на 

взрослых проявляется в стремлении походить на них внешне, приобщиться к 

некоторым сторонам их жизни и деятельности, приобрести их качества, 

умения, права и привилегии, при чѐм, прежде всего, те, в которых наиболее 

зримо проявляется отличие взрослых и их преимущества по сравнению с 

детьми. 
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Одним из важнейших моментов в развитии личности подростков 

является формирование самосознания, самооценки, возникновение 

потребностей в самовоспитании. В развитии познания подростком 

окружающей действительности наступает период, когда объектом 

относительно глубокого изучения становится человек, его внутренний мир. 

Это стремление к познанию и оценке морально-психологических качеств 

людей вызывает интерес к себе, к собственной психической жизни и 

качествам своей личности, потребность сравнить себя с другими, оценить 

себя, разобраться в своих чувствах и переживаниях. Так формируется 

представление подростка о собственной личности. 

 Важным критерием воспитательной работы школы является 

отсутствие преступлений и правонарушений. Исходя из этой задачи, одним 

из направлений профессиональной деятельности является правовое 

просвещение подростков. 

Под профилактикой в широком смысле слова понимается совокупность 

предупредительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

нормального состояния порядка или система государственных и 

общественных социальных, гигиенических и медицинских мероприятий, 

направленных на повышение уровня здоровья населения и предупреждение 

заболеваний. 

Даже самая общая характеристика преступности несовершеннолетних 

дает возможность ставить как исследовательскую, так и практическую 

проблему выработки мер предупреждения преступности: они должны носить 

комплексный характер, охватывать все общественные и государственные 

институты; учитывать особенности каждого региона, субъекта федерации. В 

комплексном подходе к выработке мер профилактики условно можно 

выделить несколько уровней. 

Следует отметить, что поскольку социальная педагогика – молодая 

отрасль педагогической науки и социально-педагогическая деятельность 

совсем недавно оформилась как самостоятельная разновидность 
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профессиональной деятельности, говорить о системе методов социальной 

педагогики еще рано. Они находятся в стадии становления. Поэтому пока 

социальный работник в своей практической работе широко применяет 

методы, используемые в педагогике, психологии и социальной работе. 

Применительно к теме исследования, важно отметить, что по мере 

удаления от ближайших причин, детерминирующих преступное деяние, сила 

причинной связи последовательно ослабевает и при наличии многих 

промежуточных звеньев может практически не оказывать криминогенного 

воздействия. Это свойство лежит в основе выбора оптимального решения по 

вычленению из множества причин и условий совершения учащимися 

преступлений наиболее существенных и значимых, имеющих чѐтко 

выраженную направленность и выступающих объектом профилактического 

воздействия.  

Выделяются различные виды профилактики: общесоциальная, 

специальная и индивидуальная. Выделяют первичную, вторичную и 

третичную профилактику правонарушений. 

Во второй главе дипломной работы «Практическое исследование» мы 

подобрали методы и методики исследования, провели первичную 

диагностику, а так же разработали и апробировали программу профилактики 

правонарушений подростков. 

Отбор респондентов осуществлялся  по следующим критериям: возраст 

подростков  от 15 до 17  лет; совершенные ранее подростками 

правонарушения (нахождение на учете в ОДН). 

На следующем этапе была разработана стратегия и тактика 

исследования. Так же на основании консультаций со специалистами 

учреждения были подобраны следующие методики: 

1) методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. 

Дарки; 

2) методика диагностики предрасположенности личности к 

конфликтному поведению К. Томаса; 
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3) методика   «Определение склонности к отклоняющемуся 

поведению» А. Н. Орла; 

4) методика «Поведение родителей и отношение подростков к ним» 

Е. Шафер. 

Социальные факторы усиливают недостатки семейного и школьного 

воспитания. Сказываются отсутствие воспитательной работы по месту 

жительства с населением, а также отрицательный пример взрослых, влияние 

неформальных групп и лидеров, соблазн улицы. 

 Все это подрывает уверенность ребенка в себе, его способность к 

саморегуляции, самоутверждению в жизненно важных ситуациях. 

Появляется чувство одиночества и незащищенности. 

В ходе исследования была разработана и внедрена  социально-

педагогическая программа профилактики правонарушений подростков 

Задачи программы: 

1) создание  благоприятного микроклимата для обучающихся; 

2) повышение уровня воспитательно-профилактической работы; 

3) активизация разъяснительной работы среди обучающихся и 

родителей по вопросам правопорядка; 

4) привлечение обучающихся к укреплению правопорядка; 

5) повышение самосознания обучающихся через разнообразные 

формы работы. 

В результате повторного проведения методик  диагностики показателей 

и форм агрессии А. Басса и А. Дарки и методики определения склонности к 

отклоняющемуся поведению А. Н. Орла  было отмечено что,  показатели 

снизились после апробации программы. 

По результатам, полученным в ходе проведения методики «Поведение 

подростков и отношения подростков к ним» Е. Шафера, можно судить о том, 

что в отношениях с родителями у подростков, преобладает позитивизм в 

отношениях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практика борьбы с преступностью показывает, что общая 

закономерность последовательного сокращения преступности, в том числе 

и среди несовершеннолетних, реализуется в современных условиях весьма 

неравномерно. Общими объектами воздействия специально-

криминологического предупреждения правонарушений несовершеннолетних 

являются: криминогенные факторы, отрицательно влияющие на 

нравственное формирование личности правонарушителей; различные 

конфликтные ситуации; внешние условия и обстоятельства, объективно 

способствующие совершению преступлений и наступлению преступного 

результата. 

В современной научно-педагогической литературе сложился 

собирательный образ трудного подростка. Как правило, его характеризует 

низкий уровень образования и культуры поведения, отсутствие стремления 

получать знания или интересов к положительной деятельности, привычка к 

безделью, трансформация моральных понятий в оправдании аморальных 

действий. 

Формирование личности происходит не только под воздействием всего 

общества в целом, всей совокупности средств массовой коммуникации, но и 

через общение с людьми, которые непосредственно окружают личность. 

Социально-психологическая ситуация, в которой находится подросток, 

может оказаться для него настолько неблагоприятной, что вызовет 

различные нарушения его взаимоотношений с окружающими, вплоть до 

болезненных неврозов, которые бывают у несовершеннолетних из-за 

тяжелых переживаний или длительного нервно-психического напряжения. 

В системе профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение противоправного поведения, решающее место должна 

занимать борьба с отрицательными ситуациями. 

В последние годы обостряются общественные противоречия, что сразу 

же сказывается на преступности несовершеннолетних. Зависимое положение 
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подростка, мнением и желанием которого мало интересуются, не может не 

вызывать протеста.  

Бездуховность и еѐ результат – потребительско-эгоистическое 

отношение к жизни порождают у многих людей апатию, безразличие к себе и 

к другим. В результате преступность среди несовершеннолетних растѐт. 

Находясь в одинаковых, в общем, условиях, далеко не каждый подросток 

совершает преступление в связи с тем, что существуют ещѐ и личностные 

причины противоправного поведения. Это, прежде всего, особенности 

ценностных ориентаций подростка, задаваемых средой и ближайшим 

окружением. 

Бесспорно, наиболее значима для подростка его семья. Состояние 

внутрисемейных отношений во многом определяют поведение подростка. 

Даже борясь с родителями за независимость, подросток демонстрирует всѐ 

то, чему он у них научился. 

 
Каждый человек, живущий в Соединенных Штатах сегодня зависит от ювенальной преступности. Это влияет на родителей, соседей, учителей и семей. Это влияет на жертв преступлений, преступников, и случайных прохожих. В то время как процент просроченных ссуд снижается, ставки все еще слишком высоки. Там были многочисленные программы, которые пытались снизить эту ставку. Некоторые из них очень успешно, в то время как многие другие имеют минимальный или никакого влияния. Эти программы являются тратой наших ресурсов. Крайне важно, чтобы определить эффективность различных программ, и посмотреть, что работает, а что нет. Таким образом, наиболее успешные программы могут продолжать быть реализованы и улучшены, а те, которые не работают прекращены. Ряд различных типов программ, в настоящее время существуют. Те, которые вовлечены с преступнику после возникновения девиантного поведения имеют тенденцию быть менее успешным, так как к этому моменту асоциальные привычки хорошо развиты. Более эффективные программы являются те, которые вмешиваются до наступления преступного поведения и предотвратить это поведение - программы профилактики. По ввязываясь в жизни детей раннего, позднее преступление можно эффективно уменьшить (Загар, Busch, и Hughes 282). Профилактические программы положительно влияют на общественность, потому что они прекратили это преступление происходило в первую очередь. И есть даже некоторые профилактические программы, которые являются более успешными, чем другие. Одним из аспектов исключительно успешных профилактических программ является их комплексный характер. Программы, которые являются более целостным предотвратить будущие преступления лучше, потому что они имеют дело с различными аспектами жизни ребенка, а не только один. Две программы, которые имеют обе эти функции - раннее вмешательство и комплексность - это домашние программы посещения и Head Start. Обе эти программы показали невероятные результаты, ориентированные на конкретные факторы риска, которые приводят к противоправному поведению. После того, как эти факторы риска уменьшило, поведение проблема гораздо менее вероятно, произойдет. В заключение программы профилактики правосудия по делам несовершеннолетних, такие как пренатального и раннего детства программ медсестра посещения и Head Start в значительной степени успешны в сдерживании преступности для детей, вовлеченных, потому что они происходят в начале ребенка развития и потому, что они сосредоточены на целостных и общих аспектах жизни ребенка а не сосредотачиваться на само преступление. Хотя нет действительно никакого способа, чтобы полностью предсказать, какие дети будут вести себя в просроченным и преступным путем в будущем, существует множество факторов риска, которые коррелируют с этими поведением. Фетальный воздействие вещества, пренатальная трудности, оскорбительных и насильственных семьи все факторы риска, связанные с худшей исполнительной функционирования. Эта слабость затем показано, что приводит к агрессивному поведению (Загар, Busch, и Hughes 281). Другие предшественники позже частые обижая включают плохие методы воспитания детей, плохой контроль со стороны родителей, уголовные родителей и братьев и сестер, низкий доход семьи, большой размер семьи, плохие жилищные условия, низкий интеллект и низкий уровень образования (Зиглер и Тоссиг 998). Физические и / или сексуальное насилие являются специфически факторами риска смертоносного поведения (Загар, Busch, и Hughes 288). Кроме того, было показано, что раннее начало антисоциальное поведение связано с более тяжелых исходов по сравнению с антиобщественным поведением, которое происходит позже, и это, скорее всего, сохранится во взрослую жизнь (Олдс и др. 66). Но эти факторы риска, как правило, имеют более сложную связь с проблемным поведением, чем просто увеличивая его непосредственно. Например, низкий интеллект считается фактором риска, поскольку дети с ниже среднего уровня интеллекта имеют хороший шанс сделать плохо в школе. Они могут также иметь некоторый вид умственной отсталости. Оба этих фактора коррелируют с физического насилия со стороны родителей. Таким образом, ребенок, который имеет низкий интеллект и также имеем дело с родительской злоупотребления должны столкнуться с двумя внешними событиями, которые исключают провинившихся результатов (Зиглер и Тоссиг 999). Социально-экономический статус является еще одним интересным фактором риска. В то время как в некоторых исследованиях он непосредственно связан с делинквентного поведения, другие исследования показали, что независимо от социально-экономического статуса, те дети, которые были подняты проблемными и неблагоприятной воспитателями в нестабильных семей имели больше шансов развития проблемы поведения, чем сделал детей, которые питающими воспитатели и вырос в поддерживающих домах (Зиглер и Тауссиг 999). Еще раз, это сочетание факторов и взаимодействия между ними, которые наилучшим образом поведение прогнозов. Таким образом, одним из факторов риска в одиночку вряд ли будет предсказать любое будущее поведение. Что важно, чтобы смотреть на это совместное вхождение любого числа факторов риска. По мере увеличения числа факторов риска, что ребенок обладает увеличивается, что может предсказать с возрастающей точностью, если они будут развивать отклоняющегося поведения (Зиглер и Тоссиг 998). Так что же это значит для программ профилактики? Это означает, что достижение факторов риска является отличным способом, чтобы предотвратить преступление. Поскольку все больше и больше факторов риска рассеиваются, ребенок имеет все меньше и меньше оснований безобразничать. Во-первых, важно определить, что именно раннее вмешательство. Программа считается "ранней", если это не происходит до рождения до начала подросткового возраста и до наступления преступного поведения. Это ценный период времени, потому что в раннем детстве дает необычное окно возможностей для маленьких детей, чтобы быть однозначно восприимчивы к обогащая и поддерживающей среды (Welsh и Фаррингтоном 872). Исследования показали, что позднее вмешательство происходит в жизни ребенка, тем больше терапевтическое усилие, чтобы вернуть ребенка к шаблону нормального развития (Загар, Busch, и Hughes 286). Если эти программы являются успешными, они должны облегчить некоторые из факторов риска, связанных с преступностью и антиобщественным поведением и оказывать длительное воздействие на социально компетентной поведения (Зиглер и Тоссиг 999). Результаты программ ранней профилактики высокого качества может быть огромным. Рассматривая конкретно дошкольных программ и родительских образовательных услуг, которые повышают готовность к школе, они помогают установить шаблон, который предотвращает просрочек в последующие годы. Дети, которые участвуют, менее вероятно, выпадет и выполнять отклоняющегося поведения, потому что они были лучше младшего школьного опыта и более сильную приверженность образованию (Зиглер 5). Ранние вмешательства также показывают увеличение IQ оценки и исполнительной функционирования, лучше достижение начальной школы, а также более низкий уровень агрессии и других антиобщественного поведения (Загар, Busch, и Hughes 291). Эти программы сосредоточены на факторах риска, которые были упомянуты ранее, и именно поэтому они на самом деле снизить уровень преступности. Лучшие программы, по сути, имеют дело с различными факторами риска, в том числе те, которые поступают из дома. Лучший из программ раннего вмешательства опираться на сильные стороны семей, а также детей (Зиглер 5). Взрослые, которые предлагаются практические и социальной поддержки находятся в лучшем положении, чтобы стать эффективными родителями, чем родители, которые ударном и отчужденными. Программы раннего вмешательства предлагают систему поддержки участия родителей и образования, которая работает, чтобы улучшить функционирование семьи и с этим, ребенок функционирование (Зиглер и Тоссиг 1003). Этот аспект работы с семьей также делает эти программы более всеобъемлющий характер, что является еще одним фактором хороших программ. Во всяком случае, последствия успешного опыта в раннем детстве опирались друг на друга для создания дальнейших успехов в школе и в других социальных контекстах (Зиглер и Тауссиг 1002). Важным моментом, чтобы сделать то, что ни один ребенок не был недоступен. На самом деле, тем больше факторов риска у ребенка, тем больше они будут получать дополнительную поддержку, такие как сильный и всеобъемлющей программы (Загар, Busch, и Hughes 291). Даже с точки зрения стоимости этих программ успеха. Различные виды анализа затрат и выгод показывают, что ранние профилактические программы обеспечивают соотношение цены и качества и может быть выгодным вложением государственных ресурсов по сравнению с тюрьмой и другими уголовного правосудия (Welsh и Фаррингтоном 871). Тем более, что сегодня большинство денег в области предупреждения преступности идет к лишению свободы (Загар, Busch, и Hughes 285). Если же деньги можно было бы использовать для программ профилактики вместо этого, результаты были бы выдающимися. К настоящему времени ясно, что программы, которые нацелены на молодежь в начале своей жизни, как правило, более успешны, чем программы с более поздним началом. Это является одним из важных аспектов хороших программ. Еще одним аспектом, который предсказывает успех, насколько хорошо конкретная программа рассматриваются различные аспекты жизни ребенка. Некоторые программы сосредоточены только на школьных занятиях ребенка и успеваемости. Другие программы сосредоточены исключительно на родителей. Но программы, которые, кажется, работают лучше всего те, которые включают много различных аспектов жизни ребенка в их учебную программу. Одним из конкретных исследования использовали обзор-о-обзоров подход к определению общих принципов эффективных профилактических программ, которые могли бы выходят за рамки конкретных областей контента (нации и др. 450). Этот мета-анализ показал, что один из этих принципов является комплексность. Исследование определяет всеобъемлющим, как "обеспечение массив мер для устранения или прекурсоров существенные посредники целевой задачи" (Nation и др. 451). Два важных фактора комплексного программирования несколько мероприятий и множество настроек (Нация и др. 451). Идея многочисленных вмешательств и многочисленных параметров относится к теории экологических систем Бронфенбреннер в. Эта теория утверждает, что существует множество систем, окружающих ребенка, что все это влияет на развитие ребенка. Поэтому не достаточно, чтобы работать только с одной из систем. Истинный прогресс может быть достигнут только тогда, когда многие из систем участвуют. Эта теория экологических систем под влиянием еще одну статью, чтобы придумать экологический подход, чтобы обогатить развитие ребенка, пытаясь содействовать социальной компетентности в различных системах, в которых дети сталкиваются. Этот подход основан на предположении, что наиболее проксимальная влияние на детей является семья, тем не менее, как дети, так и их семьи являются интерактивными членами более крупной системы социальных институтов (Зиглер и Тоссиг 997). Таким образом, путем ориентации этих различных систем, а не только один или несколько из них, программа способна более полно помощник в соответствующем развитии ребенка. Поскольку факторы риска, связанные с делинквентного поведения основаны во многих различных систем, комплексные подходы профилактики обязаны быть более эффективными, чем у более узком диапазоне (Зиглер и Тоссиг 1004). Одна из программ профилактики выделяется среди моря других. Он реализован на раннем этапе в жизни ребенка, и он принимает целостный подход для того, чтобы иметь дело со многими аспектами жизни ребенка. Он также является одним из самых известных программ ранней профилактики там. Head Start началась как часть войны Линдона Джонсона по бедности. Закон об экономических возможностей 1964 года дал огромную силу Управлению экономических возможностей, который затем основал программу (Зиглер и Muenchow 2). Сарджент Шрайвер, первоначальный создатель, утверждает, что у него была идея для Head Start после того, как откровение, что почти половина людей, живущих в условиях нищеты, были дети (Zigler и Muenchow 3). Несмотря на то, Head Start был примерно на основе некоторых других учебных экспериментов, это было очень уникальное мероприятие - действительно первая в своем роде. Программа обеспечивает всестороннее образование, медицинское обслуживание, питания руководство, вовлечение родителей и социальных услуг детям с низким уровнем доходов и их семей (Зиглер и Muenchow 5). Почти 50 лет спустя, Head Start зачисляло более 22 миллионов детей в своей истории (Mills 4). Он был назван "лучшим вложением эта страна когда-либо делал в своих маленьких детей" (Миллс 165). Программа, которая основана на доходе для определения подходящих семей, направлена на повышение интеллектуального потенциала и школьной успеваемости детей из бедных семей (Зиглер и Muenchow 4). Конечная цель состоит в том, чтобы подготовить детей, чтобы войти в школу - чтобы дать непривилегированных детям "фору" (Миллс 304). Таким образом, в самом начале, преступность среди несовершеннолетних нигде не было в картине. На самом деле, цели не натянутое не позднее, чем за первые несколько лет школы. Никто не ожидал, что огромное влияние, что программа Head Start бы на его участников. На самом деле, основной долгосрочный эффект действительно снижения неуспеваемости (Mills 169). Но побочные эффекты были неожиданными и огромно. Head Start было показано, улучшить интеллект, академическая готовность и достижения, чувство собственного достоинства, социальное поведение и физическое здоровье (165 Mills). Кроме того, результаты также весьма благоприятны для воздействия на будущей правительственной помощи, занятости, доходов, токсикомании и стабильности семьи.  

 


