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АННОТАЦИЯ. Проблема делинквентного поведения подростков является одной из актуальных 
проблем современности. Несмотря на все предпринимаемые государственными органами меры 
профилактического характера, количество несовершеннолетних, имеющих отклоняющиеся формы 
поведения, по-прежнему остается высоким, что свидетельствует о необходимости пересмотра кон-
цептуальных подходов профилактики противоправных проявлений среди несовершеннолетних. 
В статье обобщен опыт психолого-педагогического сопровождения делинквентных подростков, 
накопленный в отечественной и зарубежной психологии, раскрываются специфика и особенности 
делинквентного поведения подростков, выявлены и описаны экзогенные (совокупность внешних 
условий, образующих социокультурную ситуацию развития подростка) и эндогенные (половозраст-
ные характеристики, характеристики, выделяемые в зависимости от рода занятий, личностные осо-
бенности) детерминанты делинквентности. Учитывая полидетерминированный характер описыва-
емого явления, автор обосновывает необходимость и предлагает модель межведомственного взаи-
модействия и социального партнерства в решении вопросов профилактики делинквентности и ре-
социализации делинквентных подростков.  
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ABSTRACT. The problem of delinquent behavior of adolescents is one of the most urgent problems of to-
day. Despite all the preventive measures introduced by the government, the number of minors with deviant 
behavior remains high, indicating a need to revise the conceptual approaches preventing illegal actions 
among minors. The article summarizes the experience of psycho-pedagogical support of delinquent adoles-
cents gained in domestic and foreign psychology; it reveals the specifics and peculiarities of delinquent be-
havior of adolescents, identifies and describes exogenous (a set of external conditions forming socio-
cultural situation of the adolescent development) and endogenous (sex and age characteristics, characteris-
tics depending on the occupation and personality traits) determinants of delinquency. Taking into account 
poly-determined nature of the described phenomenon, the author proves the need and proposes a model of 
interdepartmental cooperation and social partnership in addressing the problem of delinquency preven-
tion and re-socialization of delinquent adolescents. 

овременный период исторического 
развития России характеризуется кри-

зисными явлениями во многих сферах соци-
альной жизни, которые, оказывая значитель-
ное воздействие на психику, способствуют рас-
пространению в обществе, и особенно в дет-
ской и подростковой среде, различных нега-
тивных явлений, увеличению частоты встреча-
емости делинквентного поведения. Несмотря 
на все предпринимаемые государственными 
органами меры профилактического характера, 
количество несовершеннолетних, имеющих 

отклоняющиеся формы поведения, по-прежне-
му остается высоким, а примерно каждое деся-
тое преступление в России совершается несо-
вершеннолетними или при их участии. Особую 
тревогу вызывает то обстоятельство, что при 
снижении статистических показателей в струк-
туре преступности несовершеннолетних доля 
тяжких и особо тяжких преступлений остается 
высокой: по таким видам преступлений, как 
изнасилования, грабежи, кражи личного иму-
щества, несовершеннолетними совершается 
каждое третье-четвертое преступление; отме-
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чены значительные удельные показатели по 
численности несовершеннолетних, совершив-
ших преступление в группе; наблюдается сни-
жение возрастных границ несовершеннолет-
них правонарушителей (11-12 лет) и среднего 
возраста осужденных (за последние 5 лет 
на 10,4% возросло число осужденных в воз-
расте 14-15 лет); происходит увеличение коли-
чества несовершеннолетних, совершивших 
преступное деяние в состоянии опьянения. 
Указанные факты свидетельствуют о необхо-
димости коренного пересмотра концептуаль-
ных подходов к сопровождению подростков с 
делинквентным поведением и профилактике 
противоправных проявлений среди несовер-
шеннолетних. 

Понятие делинквентности было введено в 
науку в 1950-х гг. А. Коэном, который опреде-
лял делинквентное поведение как антиобще-
ственное противоправное поведение индивида, 
воплощенное в его поступках (действиях или 
бездействии), наносящих вред как отдельным 
гражданам, так и обществу в целом [11]. В со-
временной зарубежной литературе термин 
«делинквентность» часто используется в соче-
тании с понятием «юношеский» и означает 
действия, совершаемые молодежью в наруше-
ние каких-либо законов. В отечественной 
научной литературе делинквентное поведение 
также рассматривается в контексте социальной 
активности, связанной с нарушением норм, 
влекущих за собой уголовное наказание. По-
этому основным критерием делинквентного 
поведения выступают уголовные правонару-
шения [10]. 

Одним из ключевых при решении данной 
проблемы является вопрос о причинах под-
ростковой делинквентности, осознание кото-
рых становится отправной точкой для разра-
ботки системы мероприятий, направленных на 
профилактику, предупреждение, а также ресо-
циализацию делинквентных подростков. 
Предпринятый нами анализ литературных ис-
точников, посвященных обсуждению данного 
вопроса, свидетельствует о полидетерминиро-
ванности делинквентности. В самом общем 
виде можно выделить две группы предикторов 
делинквентного поведения: экзогенные и эн-
догенные. Экзогенные предикторы делин-
квентного поведения включают совокупность 
внешних условий, образующих социокультур-
ную ситуацию развития подростка. Рассмот-
рим основные из них. 

Безусловно, изучение проблем подростко-
вой преступности требует учета макросоцио-
культурной ситуации, сложившейся в обще-
стве. Установлена прямая корреляционная за-
висимость между преступностью среди несо-
вершеннолетних и общесоциальными 
проблемами общества [8]. К сожалению, 
приходится констатировать, что в настоящее 
время в России происходят сложные процессы, 

связанные с обострением социальной ситуации 
в стране, которые отражаются на людях, их 
физическом, психическом, материально-фи-
нансовом благополучии и косвенно – на всей 
криминогенной обстановке в целом. Особенно 
остро на эти изменения реагируют дети и под-
ростки [6].  

Так, по данным, представленным уполно-
моченным при президенте РФ по правам ре-
бенка Павлом Астаховым на заседании прави-
тельственной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (Самара, 14 октября 
2015 г.), в 2015 году уровень подростковой пре-
ступности за первые восемь месяцев возрос на 
5,6%; за совершение правонарушений в ОВД 
доставлено более 175,6 тысяч подростков, 
несовершеннолетними или при их соучастии 
совершено 39774 преступления, что на 5,6% 
больше по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года; произошло увеличение 
тяжких преступлений: изнасилований (с 21,9% 
до 26,9%), грабежей (с 33,1% до 34,6%), разбоев 
(с 24,9% до 29,4%); к уголовной ответственно-
сти привлечено более 25 тысяч подростков.  

Существенное влияние на культивирова-
ние делинквентности оказывают средства 
массовой информации, прежде всего, теле-
видение и Интернет. Европейское общество 
защиты детей подсчитало, что в фильмах и пе-
редачах по всем каналам ежечасно показывают 
не менее двадцати убийств, образцов жесткого 
(агрессивного, насильственного) поведения и 
других нарушений норм права [3]. Поскольку 
подростки проводят в среднем от 4 до 8 часов в 
день у экрана, то можно представить силу воз-
действия СМИ на неокрепшую психику. 

Конечно, говоря об экзогенных факторах, 
нельзя не остановиться на значении семьи, 
которой принадлежит главенствующая роль в 
создании условий для подкрепления асоци-
ального поведения ребенка. Заметим, что в 
преобладающем большинстве исследований, 
посвященных изучению особенностей семей-
ного воспитания, подчеркивается системный 
характер влияния семьи, семейных отношений 
и стиля семейного воспитания на поведение 
ребенка, однако можно выделить ряд факто-
ров, выступающих на первый план при обсуж-
дении криминализации подростков [7]: 

- фрустрация детской потребности в 
нежной заботе и привязанности со стороны 
родителей, что в свою очередь вызывает ран-
ние травматические переживания ребенка; 

- физическая или психологическая жесто-
кость или культ силы в семье; 

- недостаточное влияние отца, затрудня-
ющее нормальное развитие морального созна-
ния; 

- острая травма (болезнь, смерть родителя, 
насилие, развод) с фиксацией на травматиче-
ских обстоятельствах; 
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- потворствование ребенку в выполнении 
его желаний, недостаточная требовательность 
родителей, их неспособность выдвигать после-
довательно возрастающие требования или до-
биваться их выполнения; 

- чрезмерная стимуляция ребенка – слиш-
ком интенсивные любовные ранние отноше-
ния к родителям, братьям и сестрам; 

- несогласованность требований к ребенку 
со стороны родителей, вследствие чего у ре-
бенка не возникает четкого понимания норм 
поведения; 

- хронически выраженные конфликты 
между родителями; 

- нежелательные личностные и поведен-
ческие особенности родителей; 

- усвоение ребенком через научение в семье 
или в группе делинквентных ценностей и пр. 

Другой не менее значимой социальной 
средой, задающей ориентиры развития ребен-
ка, является образовательная среда. Об-
наружена прямая корреляционная зависи-
мость между особенностями образовательной 
организации, характером отношений в системе 
«учитель – ученик» и «ученик – ученик» и ча-
стотой встречаемости делинквентности среди 
обучающихся. Среди негативно влияющих па-
раметров школьной среды называются ком-
мерциализация образования, недостаточная 
квалификация педагогов, ослабление воспита-
тельной роли школы, несоответствие школь-
ного режима и санитарно-гигиенических усло-
вий обучения психофизиологическим особен-
ностям детей, экстенсивный характер учебных 
нагрузок, преобладание отрицательной оце-
ночной стимуляции, отсутствие системы меро-
приятий по профилактике и нивелированию 
школьной дезадапртации [1; 9; 8].  

Таким образом, семейное неблагополучие, 
школьная дезадаптация, невнимание значи-
мых взрослых (родителей, педагогов) к инте-
ресам подростков, неспособность удовлетво-
рить духовные запросы и ожидания, потреб-
ность в интимно-личностном общении, в 
ощущении собственной значимости служат ис-
точником отчуждения ребенка от семьи и 
школы. Альтернативу этим значимым соци-
альным группам в личностном общении под-
ростки находит в уличной компании, где они 
видят почву дли самоутверждения, где их по-
нимают и поддерживают их друзья. 

Девиантные сверстники также до-
статочно часто упоминается в качестве веду-
щего экзогенного фактора далинквентности 
подростков. Наличие девиантной группы об-
легчает совершение делинквентных действий, 
обеспечивает психологическую поддержку и 
поощрение за участие в таких действиях. При 
этом образуется порочный круг. Девиантные 
поступки подростка увеличивают его привле-
кательность для тех людей, которые одобряют 
такой стиль поведения. Одновременно эти по-

ступки вызывают отрицательное отношение и 
санкции со стороны «нормальных» других 
вплоть до исключения девиантного подростка 
из общения с ними. Это социальное отчужде-
ние способствует активизации общения под-
ростка с девиантной средой, уменьшает воз-
можности социального контроля и способству-
ет дальнейшему усилению отклоняющегося 
поведения и склонности к нему [2; 5]. 

Однако следует обратить внимание на то, 
что в равных условиях среды неблагоприятное 
воздействие может быть дифференцирован-
ным в связи с индивидуально-психологически-
ми и психофизиологическими особенностями 
подростков. Поэтому, говоря о причинах де-
линквентности, нельзя не учитывать эндо-
генные факторы, среди которых на первый 
план выходят половозрастные характе-
ристики, характеристики, выделяе-
мые в зависимости от рода занятий, и 
личностные особенности несовершенно-
летних преступников. 

Подростковый возраст сам по себе прак-
тически всеми исследователями характеризу-
ют как переломный, переходный, критиче-
ский. Существует множество фундаменталь-
ных исследований, посвященных данному пе-
риоду. Анализ этих исследований позволяет 
очертить круг возрастных проблем, имеющих 
непосредственное отношение к девиантности, 
среди которых бурное эмоциональное разви-
тие (эмоциональные «взрывы», эмоциональ-
ная незрелость, противоречивость), повышен-
ная внушаемость, чувствительность к оценкам 
окружающих, борьба с общепризнанными ав-
торитетами, обожествление случайных куми-
ров, чувство взрослости (желание самоутвер-
диться и стать взрослым, независимость, эман-
сипация от родителей, романтические отно-
шения со сверстниками противоположного 
пола, изменение отношения к учению) и пр. 

Выборочные исследования свидетель-
ствуют, что половину всех общественно опас-
ных и иных асоциальных деяний как в целом, 
так и практически по всем отдельно учитывае-
мым составам несовершеннолетние совершают 
в возрасте до 16 лет. Каждое четвертое право-
нарушение совершают лица, не достигшие 14-
летнего возраста (лидируют по кражам госу-
дарственного и общественного имущества, хи-
щениям огнестрельного оружия и боеприпа-
сов). По угонам автомотосредств и хулиганству 
доминируют 17-летние [10]. Анализ гендерных 
особенностей делинквентности показывает, 
что удельный вес лиц мужского пола среди 
несовершеннолетних преступников всегда су-
щественно выше (90-95%) их удельного веса в 
населении данной возрастной группы, прожи-
вающих в соответствующих регионах (48-52%). 
Доля девушек, совершающих преступления (6-
10%), наоборот, значительно меньше их удель-
ного веса в населении. Однако многими иссле-
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дователями отмечается более высокий по 
сравнению с юношами процент преступлений, 
совершаемых девушками в трезвом состоянии, 
в одиночку, в жилых помещениях, а не на ули-
це. Преступления девушек носят более скры-
тый характер, менее дерзки и опасны. Наибо-
лее часто девушки совершают кражи денег, 
ценностей, вещей [13].  

В зависимости от рода занятий также за-
фиксированы существенные различия пре-
ступной активности несовершеннолетних. По 
степени этой активности все они из года в год 
ранжируются (по убывающей) в определенном 
порядке: неработающие и не учащиеся, рабо-
тающие, учащиеся профессиональных, техни-
ческих училищ, учащиеся общеобразователь-
ных школ (в т. ч. коррекционных), учащиеся 
техникумов. Учащиеся ПТУ и работающие в 
совокупности на протяжении длительного пе-
риода составляют 50-59 % в общей структуре 
несовершеннолетних преступников [11]. 

При исследовании личности делинквент-
ных подростков зафиксированы существенные 
трансформации таких личностных особенно-
стей правонарушителей, как:  

- мотивационная сфера – отсутствие инте-
реса к выполняемой деятельности, отсутствие 
прилежания, а стремление к достижению 
успехов в учебной и производственной дея-
тельности, общественной работе замещено, 
как правило, досуговыми потребностями и ин-
тересами [6; 8]; 

- характерологические особенности – ак-
центуации характера, низкий уровень комму-
никативных способностей, трудности в контак-
тах с окружающими, повышенная конфликт-
ность, склонность к риску, тревожность [2];  

- особенности саморегуляции – неразви-
тое самосознание, неспособность управлять 
своим поведением, неадекватная самооценка, 
эмоциональная неустойчивость, импульсивное 
проявление агрессивности [8]; 

- психические расстройства – легкая ум-
ственная отсталость, депрессия, которая может 
быть признаком кризисного состояния или его 
синдромом, эмоциональная лабильность, обу-
словленная нарушениями электрической про-
водимости мозговых структур [4].  

Таким образом, даже при первом при-
ближении становится очевидным, что делин-
квентное поведение есть сложная форма деви-
ации, обусловленная множеством факторов, 
которые должны быть учтены в процессе раз-
работки и реализации программ ресоциализа-
ции делинквентности и профилактике реци-
дивной преступности. А потому решить дан-
ную задачу нам представляется возможным 
только посредством межведомственного 
взаимодействия и социального парт-
нерства. Эта идея была положена нами в ос-
нову концепции профилактики делинквентно-

го поведения на территории Орджоникидзев-
ского района г. Екатеринбурга. 

Межведомственное взаимодействие и со-
циальное партнерство рассматриваются нами 
как совместные, скоординированные усилия 
государственных и негосударственных инсти-
тутов, направленные на социально-психолого-
педагогическое сопровождение делинквент-
ных подростков. Реализация межведомствен-
ного взаимодействия и социального партнер-
ства строится с учетом принципов субъект-
субъектного взаимодействия, возможности 
инициативы каждого участника взаимодей-
ствия, распределения ответственности при 
общих задачах деятельности, распределения 
ресурсов и возможностей инфраструктуры, по-
нимания частичности своего содержания и 
возможностей его взаимного дополнения, вы-
страивания многообразных возможных путей 
движения при общности цели. 

В качестве партнеров выступают органы 
муниципального управления, социальной за-
щиты, комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, управления образовани-
ем, управления культуры, опеки и попечитель-
ства, управления здравоохранением, службы 
занятости, органы внутренних дел, органы су-
допроизводства, общественные организации и 
пр. Деятельность всех органов, учреждений и 
организаций, осуществляющих профилактику 
делинквентности, управляется Координацион-
ным советом, возглавляемым главой админи-
страции, что позволяет избежать дублирова-
ния и обеспечить осуществление совместных 
мероприятий, обмен информации. 

Основу межведомственного взаимодей-
ствия и социального партнерства при сопро-
вождении делинквентных подростков, с нашей 
точки зрения, составляют три взаимосвязан-
ных элемента: методология (система идей, 
взглядов принципов, определяющих страте-
гию сопровождения и профилактики), непо-
средственная деятельность государствен-
ных и негосударственных институтов (которая 
является средством воплощения идей и взгля-
дов, выражает формы, способы реализации 
стратегии) и результаты (ожидаемые и ре-
альные), которые являются показателями эф-
фективности межведомственного взаимодей-
ствия социального партнерства.  

В качестве методологических основа-
ний профилактики делинквентности большим 
потенциалом обладают деятельностный 
подход, согласно которому личность и ее со-
знание формируется, развивается и проявляет-
ся в деятельности, личностно ориентиро-
ванный подход, согласно которому станов-
ление личности рассматривается через реали-
зацию собственной активности, способность к 
творческой самореализации, а также теории 
социального контроля, согласно которой 
причиной делинквентности несовершеннолет-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 9  121 

них является ослабление, разрыв или отсут-
ствие социального и внутреннено контроля, и 
культурных девиаций, где делинквент-
ность несовершеннолетних рассматривается 
как результат недостаточного подкрепления 
конвенционального поведения. С учетом обо-
значенных методологических позиций мы 
предлагаем основные принципы профилакти-
ки делинквентности в условиях межведом-
ственного взаимодействия и социального 
партнерства: подход к проблеме с учетом несо-
вершеннолетних как особой группы населе-
ния, которая нуждается в повышенной защите, 
рассмотрение несовершеннолетних как объек-
та и субъекта профилактики, подход к пробле-
ме с учетом ее комплексности, формирование 
многоуровневой системы ресоциализации и 
предупреждения делинквентности, обеспече-
ние единства диагностики, коррекции и защи-
ты от негативного влияния социальной среды, 
создание единого пространства профилактики, 
создание системы мониторинга результатив-
ности деятельности, организация подготовки 
специалистов, использующих дискреционные 
полномочия. 

Обобщенным результатом профилактики 
делинквентности в условиях межведомствен-
ного взаимодействия и социального партнер-

ства при таком подходе является снижение 
общего числа правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, и отсутствие повтор-
ных правонарушений. Достижение данного ре-
зультата обеспечивается за счет совокупности 
частных результатов, маркерами которых яв-
ляются социальная компетенция несовершен-
нолетних, положительные ценностные ориен-
тации и жизненные установки подростков и 
родителей, актуализация личностных ресурсов 
подростка, способность к эмоциональной и по-
веденческой саморегуляции, сотрудничеству, 
адекватному проявлению активности, инициа-
тиве и самостоятельности, умение преодоле-
вать возникающие кризисы, трансформиро-
вать отрицательные ценностные ориентации, 
бесконфликтная образовательная среда, ста-
билизация семейной обстановки. 

Было бы преждевременно говорить о том, 
что межведомственное взаимодействие и со-
циальное партнерство способны обеспечить 
перелом в сформировавшейся за долгие годы 
криминогенной ситуации в подростковой сре-
де, но первые итоги реализации указанных мер 
на территории Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга создают предпосылки для 
определенного оптимизма. 
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