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Аннотация

Статья посвящена актуальным проблемам изучения несовершеннолетних 
делинквентной группы риска. Рассмотрены основные подходы к анализу 
феномена «несовершеннолетний делинквент» и определена теоретиче-
ская основа понимания его природы, представлены отдельные концепту-
альные положения. Дано описание эмпирического исследования целью, 
которого стало психологическое обследование делинквентов. Экспери-
ментальными средствами исследования стали такие методики, как диа-
гностики темперамента Г. Айзенка, акцентуаций характера К. Леонгар-
да и социально-психологической адаптации Р. Роджерса и К. Даймонда. 
Представлены результаты эмпирического исследования.
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Введение

В современной психологической науке особый интерес вызывают несовер-
шеннолетние делинквенты, представляющие по причине значительной психо-
логической уязвимости и «проступочного» (производное от «проступок») по-
ведения группу риска. Анализ научных публикаций последних лет показывает, 
что эта проблема находится на острие психологической науки и требует си-
стемного научного осмысления.

Потребность выделения делинквентов в особую группу обусловлено осо-
бенностями психического, соматического и нравственного развития несовер-
шеннолетних, а также их социальной незрелостью. Масштабы высокой уязви-
мости данной группы просматриваются в том, что за последние годы в России 
на учет поставлено более 330 000 человек.

Ими совершается каждое восемнадцатое преступление, что составляет 
5,6% от общего их числа. За совершение правонарушений ежегодно в органы 
внутренних дел доставляется более 400 000, а всего к уголовной ответствен-
ности ежегодно привлекается более 80 000 лиц в возрасте 14-17 лет [Беженцев, 
2012].

Высокий уровень уязвимости делинквентов исследователи связывают с 
психическим инфантилизмом с низкой осознанностью действий и доверчи-
востью, сравнительной легкостью их вовлечения в противоправную деятель-
ность. Изложенное обусловливает с одной стороны, выделение нуждающих-
ся в системной защите в особую группу риска, а с другой − потребность их 
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психологического обследования. Неразвитость социально-психологических 
и правовых инструментов породили противоречивые толкования понимания 
данного феномена.

Существующие подходы к пониманию делинквентов в недостаточной сте-
пени систематизированы и не сконцентрированы. Значительный рост в послед-
ние годы противоправных действий этой категории актуализирует проблему 
их исследования [Савина, 2008, 172-178]. Особую важность при этом приобре-
тает изучение психологических особенностей личности несовершеннолетних, 
влияющих на формирование делинквентного поведения.

Феномен делинквентной группы риска несовершеннолетних: 
основные направления исследований

В настоящее время понятие «группы риска» наряду с психологией, кри-
минологией, социологией и педагогикой используется и в других отраслях 
знания. Риск представляет собой не подлежащий изменению и неустранимый 
компонент любого рода деятельности, который является неотъемлемой частью 
социальности.

Теория рисков как часть науки о кризисах (А.П. Альгин, В.П. Буянов и 
другие) рассматривает риск как возможную опасность неблагоприятного ис-
хода негативного, нежелательного, что может привести несовершеннолетнего 
к «включению» в группу риска.

Ряд зарубежных исследователей [Эрроу, 1994; Найт, 1994] полагают, что 
риск несет в себе элементы опасности. Более того, У. Бек [Beck, 1996; Beck, 
2006] воспринимает риск как систематическое взаимодействие с опасностя-
ми, индуцируемыми и производимыми процессом модернизации [Beck, 2006]. 
Именно риск порождает в результате воздействия у несовершеннолетних не-
которые негативные явления, идентифицирующие его в принадлежности к 
определенной группе риска.

«Объединение» такого рода включает неопределенную совокупность не-
совершеннолетних лично не всегда знающих друг друга и распределенных на 
значительных территориях. Специфическим регулятором такой группы вы-
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ступают антиобщественные отношения, задающие специфические традиции, 
нравы, обычаи на делинквентной ценностной основе. Очевидно, поведение 
делинквентов представляет определенную опасность для общества, поскольку 
противоречит нормам права.

При этом степень исходящей угрозы характеризуется наличием их крими-
нального потенциала. Превращаясь в объект воздействия, они систематиче-
ски испытывают опасность потери жизни, здоровья, нормальных условий для 
полноценного развития и существования [Савина, 2008].

Степень действительной угрозы зависит от интенсивности и времени воз-
действия угрожающего фактора (например, асоциальное поведение, злоупо-
требление спиртными напитками) на несовершеннолетнего и его устойчиво-
сти к действию такого рода.

Проблемы делинквентного (противоправного, антиобщественного и кри-
минального) поведения в числе значимых просматриваются в ювенальной 
юридической психологии, а также многочисленных работах отечественных и 
зарубежных исследователей. В литературе термин «делинквентность» исполь-
зуется во многих случаях как преступное, противоправное поведение [Крут-
ских, 2000].

Так, в ряде словарей деликвентность (от лат. delinquencs – проступок, провин-
ность) рассматривается в качестве синонима термина преступность понимаемого 
как «социальное явление, включающее совокупность преступлений, совершен-
ных в данном обществе и характеризующееся количественными и качественны-
ми показателями» [Никифоров, 1966]. В Новейшем психологическом словаре де-
линквент – это «субъект, чье отклоняющееся поведение в крайних проявлениях 
представляет собой уголовно наказуемое деяние» [Шапарь, 2005, 114].

Вместе с тем, в специальной литературе просматривается ряд подходов к 
понятию делинквентное поведение. Так, например, Г. Крайг делинквентность 
воспринимает как форму приспособления несовершеннолетнего к социальным 
и психологическим реалиям отрочества [Крайг, 2000].

Для А.Е. Личко это поведение ограничено мелкими антиобщественными 
действиями, не влекущими за собой мер уголовного воздействия [Личко, 2010]. 
М.И. Еникеев такого рода поведение относит к числу «проступочных», которое 
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хотя и является правонарушением, но менее опасно, чем уголовные преступле-
ния [Еникеев, 2004]. Однако В.В. Ковалев, не соглашаясь с этим, предлагает 
делинквентное поведение понимать как преступное [Ковалев, 1979].

Б.С. Никифоров, в попытке уточнить этот термин приходит к выводу, что 
оно «…несравненно более широкое, чем преступность…» [Никифоров, 1966]. 
Здесь можно согласиться с мнением К. Бартола, который, подтверждая факт 
широкого хождения в литературе термина «делинквентность», констатирует 
«неточность, расплывчатость его обозначения для широкого спектра действий, 
осуществляемых в нарушение закона» [Бартол, 2001]. Очевидно, достаточная 
множественность имеющих место определений и значений при неточном их 
использовании затрудняет определение рамок дефиниции.

Анализ имеющейся литературы позволяет выделить ряд направлений в ис-
следовании феномена делинквентность (социологический, психологический и 
юридико-делинквентологический), которые, используя различную методоло-
гическую основу, в определенной мере раскрывают его природу. Привлекает 
внимание ряд теоретических построений, разработанных социологами.

Так, теория «социальной аномии» Р. Мертона раскрывает идею отмирания 
у делинквента норм морали. А. Коэн сформулировано понимание «делинк-
вентной субкультуры», на основании которой Р. Клоуард и Л. Оулин выделили 
криминальную субкультуру (рэкет), «конфликтную» субкультуру (активные 
шайки) и субкультуру «ухода в себя» (наркотики).

Делинквентность также рассматривалась с позиции теории дифференци-
альных связей (Сатерленд), дефицита контроля (Хирши), теории клеймения 
(Гофман) и т.д. В этом плане в числе перспективных следует выделить инте-
гративный подход к делинквентности, раскрывающий совокупность возмож-
ных переменных влияющих на поведение [Савина, 2008].

В итоге предлагалось «разрушить и реконструировать ритуалы системы 
карающего контроля» преступности и перейти к новой превентивной форме 
регуляции отношений в области противодействия делинквентности [Beck, 
1996; Barak, 1998].

Юридико-делинквентологический подход определяет несовершеннолет-
него как делинквента по суду как виновное лицо, совершившее общественно 
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опасное действие (бездействие) запрещенное нормами права [Осипов, 1998; 
Собольников, 2013]. В отечественной литературе проблемы несовершеннолет-
ней преступности рассматриваются во многих работах (М. Бабаев, Е. Жигарев, 
О. Пристанская, Н. Подольный, М. Крутер и другие).

В частности, девиантологический спектр работ по преступности несо-
вершеннолетних (А. Осипкин, Т. Шипунова и др.) представлен в достаточно 
широком диапазоне. Однако, смешение понятий «девиация» и «делинквент-
ность», фрагментарность представления последнего существенно снижает 
концептуальность работ и их методологический уровень. В результате, можно 
констатировать, что дефиниция «делинквентность несовершеннолетних» ме-
тодологическому анализу не подвергалась.

Социально-психологический подход к определению делинквентности так-
же не дает нам должного толкования, поскольку в отличие от социологов пси-
хологами не было разработано своих теорий преступности. Ясность понима-
ния этого привела к необходимости восприятия природы этого явления через 
призму криминологической теории «дифференцированных связей» Э. Сатер-
ленда.

Формирование делинквентной субкультуры, справедливо полагал он, про-
исходит за счет избирательного отношения несовершеннолетнего к нормам 
и ценностям своего окружения. Актуализация различных социальных связей 
определяют направление дальнейшего воспитания несовершеннолетнего. Под-
тверждением тому, стали два психологических элемента, введенные исследо-
вателем в теорию:

а) преступные взгляды, ценностные ориентации, навыки и умения усваи-
ваются эффективней в группе при личном неформальном общении;

б) несовершеннолетний становится делинквентом в результате преоблада-
ния у него взглядов, благоприятствующих нарушению закона.

Вышеизложенное убеждает в допустимости формирования делинквента 
на основе многообразных дифференцированных связей и контактов, обучения 
личности противоправному поведению в социальных микрогруппах (семья, 
улица и так далее) по мере восприятия взглядов, привычек, умений [Sutherland, 
Cressey, 1960].
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Положив в основу идеи ориентации и направленности делинквентов, стано-
вится возможным выделение такой сущностной характеристики как «деликт» 
(от лат. delictum – нарушение, проступок) – то же, что проступок (администра-
тивное, гражданское, дисциплинарное правонарушение) [Шапарь, 2005].

Нанесение ущерба, причиненное делинквентом, как правило, связано с по-
кушением на человека, его права и свободы, собственность, права юридиче-
ских лиц, другие общественные и государственные интересы, а также уста-
новленный государством правовой режим. Поэтому делинквентное поведение 
подвергается осуждению. В нормах права оно формализуется посредством вы-
деления, анализа и описания признаков, определяющих характер правонару-
шения [Собольников, 2014].

При этом возможен перевод в категорию иных деяний (девиация, социаль-
но нейтральное и социально одобряемое поведение). Однако, единство причин 
и условий такого поведения, возможность перехода делинквента к соверше-
нию более тяжких преступлений обусловливает потребность концептуального 
оформления этого феномена. На этой основе можно сформулировать ряд кон-
цептуальных положений:

а) делинквентностность − один из наименее разработанных видов девиации, 
не соответствующий нормам права, либо их нарушающий и влекущий опреде-
ленную степень правового влияния конституционно-правового, администра-
тивного, дисциплинарного, материально-правового, гражданско-правового, а 
также уголовно-правового характера;

б) субъектом делинквентного поведения выступает несовершеннолетнее 
лицо, как правило, достигшее ко времени совершения преступления шестнад-
цатилетнего возраста. В исключительных случаях к числу субъектов могут быть 
отнесены лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления (убийство, 
изнасилование, грабеж, разбой), наступление уголовной ответственности за 
которые начинается с четырнадцати лет. В то же время, по причине отставания 
в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, а также 
по невозможности осознавать характер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействий) либо руководить ими, уголовной ответственности у несо-
вершеннолетних не возникает;
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в) сущность делинквентного поведения состоит в отказе от выполнения со-
циальных обязательств, выраженных в юридической форме, в нарушении прав 
или созданию препятствий реализации чьих-либо субъективных прав;

г) делинквентность как социально-правовое явление представляет собой 
не только совокупность единичных противоправных деяний разной степени 
общественной опасности, но и широкий спектр правонарушений – от зафик-
сированных в праве преступлений до ненаказуемых этических отклонений и 
гражданско-правовых деликтов;

д) понимание делинквентного поведения как специфической формы актив-
ного отношения субъекта к миру или самому себе, позволяет из основного со-
держания выделить элементы деструкции, которые как качества личности мо-
гут просматриваться во всех формах бытия человека − состояниях, свойствах, 
процессах, проявляясь в деятельности, общении и иных формах активности.

В контексте изложенного, большинство исследователей склоняется к тому, 
что индивидуальное поведение делинквента могло превратиться в социальную 
проблему при условии некомпетентности несовершеннолетнего, либо наруше-
нии им норм права. При этом показано, что такого рода образ действий не 
определяется «прирожденными механизмами», но личными атрибутами, рас-
крывающими специфику поведения субъекта в ситуации.

Психологическое изучение определенной группы лиц из числа делинквен-
тов, проведенное В.В. Собольниковым, показало, что им свойственны такие 
особенности как агрессивность, отчужденность, импульсивность и деструк-
ция. Очевидно, ими не всегда учитывается прошлый опыт, они не обладают 
навыками прогнозирования будущего.

Таким образом, анализ психологической природы феномена личности не-
совершеннолетнего делинквента позволяет сделать ряд выводов:

а) делинквентное поведение личности несовершеннолетнего представляет 
собой сложный социально-психологический феномен с системно-синергийной 
детерминацией и структурно-уровневой организацией, имеющий проявление 
в социальном и личностном планах;

б) делинквентность как вид девиации является индикативным признаком, 
проявляющим специфические особенности существования личности на уров-

http://publishing-vak.ru/psycology.htm


General psychology, personality psychology, history of psychology 77

Personality characteristics of delinquent minors at risk

не социально-психологической адаптации, показателях нейротизма и акцен-
туации характера и темперамента.

Организация и результаты психологического исследования

В современных условиях системного кризиса в России и «взрыва» анти-
общественного поведения среди несовершеннолетних актуализированы про-
блемы психологического обследования делинквентов, группы риска.

Потребность проведения исследований данной группы риска в одном из 
сложных регионов России − Новосибирской области [Федеральная служба…, 
2015, www] обусловлено дефицитом знаний в этой области. Исследование 
проводилось в 2013-2014 годах на базе психологических факультетов Ново-
сибирского гуманитарного института и Новосибирского государственного пе-
дагогического университета.

Всего в исследовании приняли участие 120 несовершеннолетних в возрас-
те 14-17 лет, мужского пола, обучающихся в школах Новосибирска. Выбороч-
ный опрос и официальные данные показывают, что 91% из общего числа де-
линквентов составляют несовершеннолетние мужского пола, что и обусловило 
формирование выборки.

По результатам было выделено две группы:
− контрольная – 60 человек без признаков девиантного поведения;
− экспериментальная − 60 подростков из делинквентной группы риска, 

стоящие на учете в КПДН за мелкие кражи, употребление алкоголя, нарко-
тиков и других ПАВ, за участие в драках, хулиганство, уход из дома и иные 
административные правонарушения.

Экспериментальная база исследования включала в себя методики диа-
гностики темперамента Г. Айзенка, акцентуаций характера К. Леонгарда и 
социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.

Исследование уровня сформированности социально-психологической 
адаптации несовершеннолетних дало следующие результаты, отраженные 
на рисунке 1. Так, у респондентов группы риска средние показатели деза-
даптации, лживости, неприятия себя, неприятия других, эмоционального 
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дискомфорта, ведомости, эскапизма выше, чем у респондентов контрольной  
группы.

Состояние внутреннего контроля, эмоционального комфорта и доминиро-
вания усиливают адаптивные качества респондентов контрольной группы.

Рис. 1. Диаграмма распределения средних значений СПА

В целом исследование по группе риска на основе Методики диагности-
ки социально-психологической адаптации Роджерса и Даймонда (методика 
СПА) показало, что:

− у 80% обследуемых группы риска ярко выражена дезадаптация;
− у 60 % − неприятие себя;
− у 70 % − эмоциональный дискомфорт;
− у 80% − ослабленный внутренний контроль (ниже границы неопределен-

ности);
− у 80% выражен эскапизм;
− у 75% прослеживается ведомость.
С помощью методики Айзенка определялась экстраверсия (направлен-

ность личности вовне) и нейротизм (результат неуравновешенности процес-
сов возбуждения и торможения) – свойства, лежащие в основе темперамента 

http://publishing-vak.ru/psycology.htm


General psychology, personality psychology, history of psychology 79

Personality characteristics of delinquent minors at risk

несовершеннолетних. Результаты исследования акцентуации характера пред-
ставлены на рисунке 2.

Рис. 2. Диаграмма средних показателей экстраверсии и нейротизма

У представителей группы риска выявлены показатели, свидетельствую-
щие о превышении средних значений показателей экстраверсии и нейротизма. 
Установлены различия уровня нейротизма – у обследуемой группы риска он 
достоверно выше, чем в контрольной группе. Полученные результаты сопо-
ставлялись с ключом трех шкал:

− экстраверсия – интроверсия;
− нейротизм;
− шкала лжи.
Таким образом, уровень эмоциональной устойчивости у подростков груп-

пы риска ниже, чем у нормативных несовершеннолетних.
Диагностика типа акцентуации личности осуществлялась с помощью мо-

дифицированной «Методики изучения акцентуаций личности Леонгарда». 
Методика предназначена для диагностики акцентуаций характера и темпера-
мента. Результаты представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Диаграмма показателей акцентуации характера

В экспериментальной группе обнаруживаются по сравнению с контроль-
ной более высокие показатели по всем типам акцентуации. Исключение со-
ставляют показатели педантичного и застревающего типа. Так, достоверные 
различия были обнаружены в показателях соотношения демонстративного, 
возбудимого, гипертимического, дистимического, циклотимного типов.

Качественный анализ тестирования респондентов экспериментальной груп-
пы обнаруживает у 45% наличие выраженной акцентуации. Одновременно:

− 17% из числа обследованных показали акцентуацию по дистимическому 
типу;

− по 10% – акцентуации по гипертимическому и демонстративному типу;
− по 9% – по возбудимому и циклотимному типу.
Среди тестируемых контрольной группы лиц с ярко выраженной акцентуа-

цией обнаружено не было.

Заключение

Эмпирическое исследование показало, что в основе делинквентного поведе-
ния несовершеннолетних группы риска находится низкий уровень социально-

http://publishing-vak.ru/psycology.htm


General psychology, personality psychology, history of psychology 81

Personality characteristics of delinquent minors at risk

психологической адаптации, акцентуации характера по демонстративному, 
возбудимому, гипертимному, дистимичному и циклотимному типу и превыше-
ние средних значений показателей экстраверсии и нейротизма.

В результате просматривается психический инфантилизм с неумением от-
граничивать реалии от фантазий, эгоцентризм, антиципационная недостаточ-
ность, аффективные реакции, обидчивость и так далее. Полученные нами дан-
ные являются основой дальнейших углубленных комплексных исследований, 
позволяющих провести типологию делинквентов и разработать методику про-
филактики на основе метакогнитивных рефлексивных технологий.
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Abstract
The article is devoted to the urgent problems of the study of delinquent minors at risk. 
The authors of the article describe the basic approaches to the analysis of the phe-
nomenon of "delinquent minor", determine the theoretical basis for understanding of 
its nature, and present some conceptual principles. The paper also provides a descrip-
tion of the empirical research with a view to conducting a psychological survey of 
delinquents. The authors used the following techniques as experimental tools: H. Ey-
senck's temperament test, K. Leonhard's accentuations of personality traits, and the 
techniques of social and psychological adaptation of R. Rogers and K. Diamond. The 
results of the empirical research have shown that a low level of socio-psychological 
adaptation, character accentuations and the excess of the average values of indicators 
of extroversion and neuroticism provide a basis for delinquent behavior of minors 
from risk groups. This results in mental infantilism with an inability to distinguish 
reality from fantasies, self-centeredness, affective reactions, resentment and so on. 
The authors point out that the obtained data provide a basis for further research on the 
typology of delinquent minors and development of methods on the basis of metacog-
nitive reflective technology with a view to taking preventive measures.
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