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Проблема  делинквентного (антисоциально-
го) поведения является центральной для иссле-
дования в психологии девиантного поведения, 
юридической психологии, психологии развития, 
возрастной, клинической и специальной психо-
логии, социальной психологии, конфликтоло-
гии, поскольку общественный порядок играет 
важную роль в развитии как социума в целом, 
так и каждого человека в отдельности.

Современная преступность, как показывают 
сегодняшние социологические исследования, 
стремительно молодеет и представляет серьёз-
ную опасность для общества. Выявление в под-
ростковой среде лиц по тем или иным личностно-
типологическим характеристикам, склонным к 
асоциальному поведению, и необходимость про-
ведения в средней общеобразовательной школе 
профилактики противоправных действий обу-
словили актуальность обращения к данной теме.

Исследованиями, посвященными проблемам 
делинквентного поведения, занимались многие 
известные отечественные и зарубежные психо-
логи, социологи и педагоги. Среди них Асмо-
лов А.Г., Гарбузов В.И., Дубровина И.В., Заха-
ров А.И., Кон И.С., Невский И.А., Личко А.Е., 
Мудрик А. В., Мухина В.С., Бернс Р., Бэрон Р. и 
Ричардсон Д., Франкл В. и другие.

 Подростковый возраст относится к числу 
переходных, критических периодов онтогене-
за (развития организма на протяжении жизни). 
Этот особый период связан как с биологической, 
так и с социальной эволюцией человека и охва-
тывает промежуток с 11 до 17 лет, в течение ко-
торого ребёнок превращается во взрослого.

Каждый подросток хочет реализовать себя, и 
это стремление по-разному воплощается в жизнь 
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у разных индивидуумов. Одни подростки хотят 
оказаться лидерами в группе или хотя бы занять 
в ней достойное место, другие, наоборот, хотят 
показать себя отличными от других, доказать 
себе и всем, что он не такой, как все.

Многие подростки подвергаются значитель-
ной конкуренции в среде сверстников, что за-
ставляет их прилагать всё больше усилий, чтобы 
самоутвердиться, чтобы стать личностью.. 

Неустойчивость эмоциональной сферы, зыб-
кость границ Я, тенденция самооценки к значи-
тельным колебаниям, роль ситуативных влия-
ний, воздействия разных по своей объективной 
значимости «героев» из реальной действитель-
ности и из произведений искусства – всё это 
создает выраженные трудности в определении 
типологической принадлежности подростка. 

Примерно у половины подростков возника-
ют серьезные трудности, связанные с их поведе-
нием. Ключевыми поведенческими проблемами 
могут быть колебания настроения, агрессия и 
аутоагрессия (самоубийства), нарушения пище-
вого поведения, неосторожное половое поведе-
ние и ранняя беременность, злоупотребление ал-
коголем и наркотиками. У подростков и молодых 
людей чаще, чем у взрослых, возникают крайние 
формы эмоционального состояния, включающие 
как повышение, так и понижение настроения. То 
новое, что появляется в их повседневной жизни, 
вызывает интенсивные реакции. Это вполне объ-
яснимо, так как подростки при формировании 
личности еще не имеют стабильного ощущения 
собственного Я; именно это и приводит к пере-
падам настроения.

Подросток хочет казаться взрослее, «круче», 
и по этой причине растет привлекательность для 
подростков спиртных напитков, сигарет, нар-
котиков и транквилизаторов (которые сегодня 
рекламируются активно и свободно продают-
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ся). Отрицательные последствия употребления 
алкоголя и наркотиков включают физическое и 
психологическое привыкание, смерть из-за пере-
дозировки, автомобильные аварии, ухудшение 
здоровья, снижение уровня мотивации и продук-
тивной деятельности, провоцируют асоциальное 
поведение подростков.

В психологии термин «поведение» широко 
используется для обозначения вида и уровня ак-
тивности человека. В психологических словарях 
«поведение» определяется как извне наблюдае-
мые реакции животного или человеческого ор-
ганизма на воздействие окружающей среды (в 
узком смысле); в более широком смысле к пове-
дению относят любую физическую активность 
организма, включая как извне наблюдаемые 
телесные движения, так и внутренние физиоло-
гические процессы (включая деятельность же-
лёз), что в целом представляет собой совокуп-
ность реакций всего организма на окружающую 
среду (западный подход); «присущее живым 
существам взаимодействие с окружающей сре-
дой, опосредованное их внешней и внутренней 
активностью» (отечественная школа) [4]. Под 
внешней активностью человека понимаются лю-
бые внешние проявления: движения, действия, 
поступки, высказывания, вегетативные реакции. 
Внутренними составляющими поведения счита-
ются мотивация и целеполагание, когнитивная 
переборка, эмоциональные реакции, процессы 
саморегуляции.

Поведение подростков, таким образом, мож-
но определить как процесс взаимодействия под-
ростка с окружающей средой, опосредованный 
индивидуальными особенностями (физиологи-
ческими и психическими) созревания и внутрен-
ней активностью формирующейся личности, 
выражающейся в форме внешних действий и по-
ступков.

Обобщая представленные выше взгляды уче-
ных на понимание этого явления, можно сказать, 
что психология поведения подростков – это сово-
купность психологических и характерологиче-
ских характеристик формирующейся личности 
в процессе взаимодействия. Поведение как пси-
хологическое явление в научной литературе при-
нято делить на «нормальное» и «аномальное». И 
для такого деления необходимо разобраться, что 
является нормой? Под «нормальным поведением 
понимаются нравственно одобряемые действия 
и поступки, характерные для большинства лю-
дей» [1]. То, что выходит за рамки нормы, явля-
ется поведением аномальным, отклоняющимся 
или, как принято называть это явление в психо-
логической литературе, – «девиантным». Част-

ным случаем девиантного поведения считают 
поведение противоправное [8], или делинквент-
ное.

Это понятие происходит от лат. delinquent – 
совершающий проступок, от delictum – право-
нарушение. Под этим термином понимается 
поведение личности, отклоняющееся от уста-
новленных в данном обществе норм, угрожаю-
щее благополучию других людей и осуждаемое 
обществом. Личность, проявляющая подобное 
поведение, квалифицируется как делинквентная 
личность, в социологии применяется к подрост-
кам, проявляющим социально неодобряемое по-
ведение, а сами действия называются деликтами.

Криминальное поведение является утриро-
ванной формой делинквентного поведения во-
обще, и причинение вреда делинквентом связано 
с посягательством на человека, его права и сво-
боды. 

Понятием «делинквентное поведение» опе-
рируют представители криминологии, социо-
логии, педагогики, социальной психологии и 
других отраслей знания. Рост числа деликтов, 
совершаемых молодыми людьми в несовершен-
нолетнем возрасте, увеличение удельного веса 
тяжких насильственных преступлений в их со-
ставе представляют собой угрозу обществу. 
Изучению подлежат причины, вызывающие 
деликты, условия, способствующие их распро-
странению в молодежной среде, особенности 
личности делинквента, специфика его социа-
лизации, делинквентные субкультуры, вопросы 
профилактики и предупреждения правонаруше-
ний и ряд других проблем. 

К числу делинквентных относятся также по-
ступки, выражающиеся в мелком хулиганстве 
(сквернословие, нецензурная брань в обществен-
ных местах, оскорбительное приставание к граж-
данам и другие подобные действия, нарушающие 
общественный порядок и спокойствие граждан), 
распитие спиртных напитков на улицах, на ста-
дионах, в скверах, парках, во всех видах обще-
ственного транспорта и в других общественных 
местах; появление в общественных местах в пья-
ном виде, оскорбляющем человеческое достоин-
ство и общественную нравственность; доведение 
несовершеннолетнего до состояния опьянения 
родителями или иными лицами, занятие прости-
туцией, распространение порнографических ма-
териалов или предметов и др.

В специальной литературе рассматриваемый 
термин используется в различных значениях. 
А.Е. Личко, введя в практику подростковой пси-
хиатрии понятие «делинквентность», ограничил 
им мелкие антиобщественные действия, не вле-
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кущие за собой уголовной ответственности. Это, 
например, школьные прогулы, приобщённость 
к асоциальной группе, мелкое хулиганство, из-
девательство над слабыми, отнимание мелких 
денег у младших школьников, угон мотоциклов. 
В.В. Ковалев возражает против такой трактовки 
делинкветности, указывая, что делинквентное 
поведение является поведением преступным [3]. 

Получивший широкое распространение тер-
мин «делинквент» за рубежом по большей части 
употребляется для обозначения несовершенно-
летнего преступника. Делинквент определяет-
ся как лицо в возрасте до 18 лет, чье поведение 
причиняет вред другому индивиду или группе 
и превышает предел, установленный нормаль-
ными социальными группами в данный момент 
развития общества. По достижении совершенно-
летия делинквент автоматически превращается в 
асоциальную личность. В психологической ли-
тературе понятие делинквентности связывается 
с противоправным поведением вообще. Это лю-
бое поведение, нарушающее нормы обществен-
ного порядка. 

Существенную роль в происхождении де-
линквентного поведения играет микросоциаль-
ная ситуация. Его формированию, например, 
способствуют: асоциальное и антисоциальное 
окружение (алкоголизм и девиантное поведение 
родителей, асоциальная и антисоциальная семья 
или компания); безнадзорность, многодетная и 
неполная семья; внутрисемейные конфликты; 
хронические конфликты со значимыми другими.

Многие авторы рассматривают маломотиви-
рованные, нередко неожиданные для окружаю-
щих жестокие убийства именно как проявление 
патологического поведения. Ю.Б. Можинский 
указывает, что в случае подобных преступлений, 
совершенных подростком без признаков психи-
ческого расстройства до убийства, прослежива-
ются две основные патологические тенденции: 
нарушение аффектов (депрессии, дистимии) и 
кризис личности (психопатическое развитие) 
[5]. Данные нарушения, безусловно, сочетаются 
с конкретным социально-психологическим кон-
текстом. Среди них автор называет конфликт-
ную ситуацию, длительный стресс (затяжной 
конфликт в семье), влияние подростковой груп-
пы (групповых ценностей и правил), комплекс 
неполноценности, незначительную внешнюю 
угрозу.

Таким образом, обобщая взгляды различных 
авторов на проблемы поведения, можно сделать 
следующие выводы. Поведение подростков – 
процесс взаимодействия подростка с окружаю-
щей средой, опосредованный индивидуальными 
особенностями (физиологическими и психиче-

скими) созревания и внутренней активностью 
формирующейся личности, выражающейся в 
форме внешних действий и поступков.

Поведение делинквентное представляет со-
бой частный случай поведения отклоняющегося 
и определяется как противоправное поведение 
личности, отклоняющееся от установленных в 
данном обществе законов, угрожающее благопо-
лучию других людей или социальному порядку, 
уголовно наказуемое в крайних своих проявле-
ниях. Личность, проявляющая противозаконное 
поведение, квалифицируется как делинквентная 
личность.

Особо пристальный интерес в перечислен-
ных научных исследованиях уделяется под-
ростковой делинквентности, поскольку именно 
подростковый период является исключительно 
важным в процессе социализации человека и 
именно на этом этапе в случае раннего выявле-
ния возможны коррекции формирования асоци-
альных личностей. Для изучения подростков не-
обходимо применять специально на этот возраст 
разработанные или модифицированные методи-
ки. Например такие, как: тест на анализ межлич-
ностного общения Т. Лири; методики выявления 
агрессивности А. Басса и А. Дарки (в адаптации 
А. Осницкого), методики Е. Ильина и П. Ковале-
ва для выявления обидчивости и мнительности 
и социометрию. 

Для профилактической работы в подрост-
ковой среде необходимо выявить условия и 
причины, приводящие к формированию де-
линквентного поведения у подростков, либо спо-
собствующие ему. Изучению подлежат причины, 
вызывающие деликты, условия, способствую-
щие их распространению в подростковой среде, 
особенности личности делинквента, специфи-
ка его социализации, вопросы профилактики и 
предупреждения правонарушений.

Для решения этих задач применимы следу-
ющие методы: тестирование, анкетный опрос, 
математические методы обработки и интерпре-
тации данных, а также использование такого 
психологического инструментария, как патоха-
рактерологический диагностический опросник 
А. Личко (ПДО) для подростков, личност-
ный опросник Айзенка (EPI) для определения 
личностно-психологических особенностей для 
подростков, тест для определения девиантно-
го поведения (СОП) А. Орла, биографический 
опросник (BIV) (Бётшер, Янгер, Лишер, адап-
тирован в СПбГУ В.А. Чикер), нацеленный на 
выявление особенностей семейного положения 
и отношений в семье, особенностей жизненного 
пути респондентов и пакет программ Mikrosoft 
Excel, Statistika-7.
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В 2008 году автором настоящей статьи было 
проведено экспериментальное исследование с 
использованием вышеназванных методик. Ис-
следование было проведено на базе средней 
общеобразовательной школы № 146 г. Москвы 
среди подростков, школьников, учащихся 9 клас-
сов, на выборке 20 человек (девушек – 7, юно-
шей – 13). По результатам настоящего исследо-
вания у 9 из 20 испытуемых (две девочки и семь 
мальчиков) была обнаружена склонность к реа-
лизации делинквентного поведения. Разумеет-
ся, выявленная склонность совсем не означает 
реального наличия проявлений подобного пове-
дения без соответствующих условий, запускаю-
щих механизм делинквентности. Однако тре-
вожность результатов исследования налицо, т.к. 
позволяет сказать, что склонные к проявлению 
деликтов подростки есть практически в каждой 
российской школе, что по сути являет собой объ-
ективную и весьма серьёзную для нашей страны 
проблему, требующую большого внимания со 
стороны как специалистов, так и общественно-
сти. 

Любую болезнь проще предупредить, чем 
лечить. Поэтому первоочередным, наиболее 
эффективным и действенным комплексом мер 
должна стать широкая и действенная систе-
ма профилактики, которая должна работать на 
устранение самих предпосылок проявления де-
линквентного поведения в подростковой среде.

Профилактика делинквентного поведения 
старших школьников заключается в создании в 
школах, у психологов, информационной базы для 
анализа, прогнозирования развития социальной 
ситуации в группах подростков, коррекции соци-
ального развития старших школьников посред-
ством применения психолого-педагогических 
методик воздействия со стороны педагогов и ро-
дителей.

 Но в первую очередь необходимо понимание 
социумом, взрослыми людьми своей ответствен-
ности за судьбу каждого ребёнка, осознание 
того, что абсолютно плохих детей нет, просто 
дети нуждаются в воспитании. В душе делинк-
вентный подросток – это напуганный, недола-
сканый, недолюбленный ребенок, нуждающийся 
в поддержке и понимании. 

 Необходимо исходить из того, что делинк-
вентное поведение в первую очередь связано с 
поиском подростком возможностей для само-
реализации. В своем стремлении определить 

свое место в обществе подростки больше всего 
нуждаются в уважении взрослых и сверстников. 
Ведь чаще всего делинквентное поведение воз-
никает из-за того, что человека просто никто не 
понимает, и тогда, отчаявшись добиться понима-
ния, сочувствия внимания, подросток хочет об-
ратить на себя внимание или выместить на ком-
то злость.

 Поэтому общество само должно предостав-
лять новому поколению возможности для реали-
зации себя и своих интересов. Подросткам нуж-
ны разнообразные возможности для того, чтобы 
узнать свои сильные и слабые стороны, для чего 
необходимо создание возможностей для актив-
ного включения подростков в активное осуще-
ствление семейных, школьных, общественных, 
производственных дел, поощрение их взрослы-
ми к участию и планированию таких дел, предо-
ставлять им возможность выражать и отстаивать 
свою позицию по любому вопросу.

Существенную пользу принесёт и развитие 
системы кружков, секций и клубов по интере-
сам, а также педагогически продуманное и ор-
ганизованное включение социальными и про-
изводственными организациями подростков в 
свою деятельность.
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