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В статье рассматриваются личностные особенности школьников-
правонарушителей. Выявлено, что наиболее характерными форма-
ми агрессивного поведения подростков-правонарушителей являются 
физическая агрессия, негативизм и раздражение, тогда как наименее 
выраженным конфликтным свойством личности является обидчивость.
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The article investigates personality characteristics of juvenile delinquents. 
According to the research, the most typical forms of aggressive behaviour 
among teenage delinquents are physical aggression, negativism and irritation 
while the least expressed conflicting feature is touchiness.
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Одной из актуальных проблем последних десятилетий является 
значительное число правонарушений среди несовершеннолетних. 
По данным МВД РФ, в 2017 году каждое двадцать пятое рассле-
дованное преступление было совершено несовершеннолетними 
или при их соучастии; с января по декабрь 2017 года было выявлено 
45 288 несовершеннолетних, совершивших преступления [1].

Анализ психолого-педагогической литературы (Н. Б. Астанина, 
Е. Г. Дозорцева, Э. В. Леус, Ю. А. Малюшина, А. А. Федонкина и др.) 
свидетельствует о том, что противоправное поведение несовершен-
нолетнего обусловлено совокупностью социальных и индивидуаль-
но-личностных факторов. Основными социальными факторами, 
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способствующими формированию противоправного поведения 
несовершеннолетнего, являются семейное неблагополучие, школь-
ная дезадаптация, проблемы организации досуга, нездоровая среда 
общения, влияние СМИ и Интернет. Индивидуально-личностны-
ми факторами формирования делинквентности выступают такие 
особенности личности несовершеннолетнего, как низкий уровень 
правовой грамотности, отсутствие стойких нравственных ориенти-
ров, недостаточное развитие социальной компетентности, эмоци-
ональная неустойчивость, стремление к получению удовольствий 
без определенного волевого усилия и труда, наличие акцентуации 
характера или психического расстройства, склонность к употребле-
нию ПАВ, наличие нехимической аддикции [2–5].

С целью выявления личностных особенностей несовершеннолет-
них правонарушителей нами было проведено исследование на базе 
МАОУ СОШ № 9 Великого Новгорода. Исследование включало 
изучение социального положения подростков-правонарушителей, 
а также диагностику их склонности к конфликтности и агрессивно-
сти посредством методики «Тест эмоций» (тест Басса — Дарки в мо-
дификации Г. В. Резапкиной) и методики «Личностная агрессивность 
и конфликтность» Е. П. Ильина и П. А. Ковалева. В исследовании 
приняли участие трое учащихся в возрасте от 14 до 16 лет, состоящие 
на учете в Отделении по делам несовершеннолетних УМВД России 
по Новгородской области.

Анализ результатов диагностики по методике «Тест эмоций» по-
казал, что наиболее характерными для подростков-правонарушите-
лей являются такие формы агрессивного поведения, как физическая 
агрессия, негативизм и раздражение. При этом наименее выражен-
ной формой агрессивного поведения подростков-правонарушителей 
является обидчивость. У всех трех подростков-правонарушителей 
словесная агрессия выражена на среднем уровне и значительно ниже 
степени выраженности физической агрессии.

Сравнительный анализ результатов диагностики по методике 
«Личностная агрессивность и конфликтность» показал, что наи-
более характерными для подростков-правонарушителей являются 
такие конфликтные свойства личности, как неуступчивость и по-
дозрительность, тогда как наименее выраженными — обидчивость, 
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наступательность, вспыльчивость и нетерпимость к мнению других. 
Согласно обобщенным результатам диагностики, всем троим под-
росткам-правонарушителям присущ средний уровень конфликт-
ности.

В целом проведенное исследование подчеркивает необходимость 
учета личностных особенностей учащихся, склонных к противо-
правному поведению, при проведении работы по профилактике 
правонарушений среди школьников.
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