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Основные положения 
1. Наличие у несовершеннолетних делинквентного 

поведения детерминирует активизацию профилактиче-
ской сферы социальной деятельности, которая носит меж-
дисциплинарный характер и исследуется в юридических, 
психологических, педагогических, социологических от-
раслях науки. Социально-профилактическая деятельность 
должна опираться на научно обоснованные подходы. 

2. Этапная технология профилактики делинквент-
ного поведения нацелена на формирование у несовер-
шеннолетних способности противостоять кримино-
генному влиянию внешней среды, а также внутрен-
ним ситуационным побуждениям. Познавательные и 
эмоционально-волевые процессы несовершеннолетних 
должны реализовываться с учетом профилактической 
направленности и отражаться в структурных элементах 
технологии профилактики делинквентного поведения. 
Познавательные процессы должны обеспечивать весь 
процесс профилактики на каждом этапе реализации.

Введение
Актуальность и значимость. Функционирование 

современного общества сопровождается обострением 
разноплановых общественных проблем, одной из кото-
рых является преступность несовершеннолетних. Чис-
ло зарегистрированных правонарушений несовершен-
нолетних снижается, однако при этом наблюдается по-

вышение уровня латентной преступности среди несо-
вершеннолетних, что подтверждается материалами из 
средств массовой информации, куда сами несовершен-
нолетние выкладывают видеоролики с актами делинк-
вентного поведения. Данная негативная тенденция обу-
словлена изменением криминогенной обстановки в госу-
дарстве, формальным подходом к профилактической де-
ятельности, а также недостаточной научной обоснован-
ностью применяемых форм и методов профилактическо-
го воздействия. Таким образом, проблема профилакти-
ки делинквентного поведения несовершеннолетних яв-
ляется актуальной в настоящее время. Целью нашей ста-
тьи послужило обоснование структурных компонентов 
психолого-педагогической технологии профилактики 
делинквентного поведения несовершеннолетних.

Теоретические предпосылки и состояние пробле-
мы. В современной науке отмечается тенденция к изме-
нению отношения к несовершеннолетним, совершив-
шим противоправные поступки. В связи с этим стали 
использовать применительно к ним термин «делинк-
вентное поведение» вместо терминов «преступления не-
совершеннолетних» или «правонарушения несовершен-
нолетних» и др. 

Проблема профилактики делинквентного поведения 
является предметом изучения таких отечественных и за-
рубежных исследователей, как Г. А. Аванесов [1], Д. Бай-
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Реферат
Введение. Рассмотрена проблема профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних. Целью нашей статьи 

являются разработка и теоретическое обоснование структурных компонентов психолого-педагогической технологии профи-
лактики делинквентного поведения несовершеннолетних. Материалы и методы. Для теоретического обоснования компонен-
тов психолого-педагогической технологии профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних нами использовался 
анализ юридической, педагогической и психологической научной литературы; анализ нормативных правовых актов; системати-
зация личностного опыта проведения индивидуальных консультаций по профилактической проблематике (258 чел.), групповой 
работы с несовершеннолетними (72 чел.) в системе школьного, внешкольного и высшего образования. Результаты и обсужде-
ние. Разработана технология профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних, для этого проанализированы ее 
теоретические основания, описаны структурные составляющие. Раскрываются теоретические аспекты организации профилак-
тических мероприятий. Показана целевая направленность процесса профилактики делинквентного поведения несовершенно-
летних. Выводы. Технология профилактики делинквентного поведения направлена на формирование у несовершеннолетних 
способности противостоять криминогенному влиянию внешней среды, а также внутренним ситуационным побуждениям. Состо-
ит из пяти этапов: правового информирования; актуализации эмоционально значимых лиц и объектов; формирования негатив-
ного эмоционального отношения к правонарушению; информирования об особенностях неюридического наказания за совер-
шение противоправных действий; формирования умений предвосхищать последствия совершения противоправных действий. 
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ер [2], В. Г. Белов [3], Ш. Вейерс [4], Р. Вирт [5], Е. Г. До-
зорцева [6], М. О. Докторович [7], С. Есса [8], Ф. Зак [9], 
Е.  В.  Змановская [10], М.  Клинард [11], Р.  Мулот [12], 
И.  И.  Саламатина [13], Н.  Н. Савина [14], А.  Шик [15],  
Л. Б. Шнейдер [16], К. Фрелих-Ґильдгофф [17] и др. В научной  
литературе делинквентное поведение нередко отождест-
вляется с девиантным, а термин «делинкветность» отно- 
сят к юридическим. С точки зрения Ш.  Вейерса, катего- 
рия «делинквентность» сопряжена с деликтами, т. е. дей- 
ствиями, нарушающими уголовные законы и наказуемы-
ми. Решающим критерием при этом выступают отклоне-
ния от определенных в праве норм [4]. Подобного мне- 
ния придерживаются Р. Вирт и П. Бриг с тем дополнением, 
что личность с делинквентным поведением всегда враж-
дебна среде, в которой она воспитывается, причем не име-
ет значения, была ли задержана или судима эта личность 
[5]. Такую же точку зрения имеет Д. Байер, отмечающий, 
что категория «делинквентное поведение» должна охва-
тывать все потенциально наказуемые формы поведения, 
а поведение, которое противоречит действующему праву, 
называется уголовным [2]. Другие ученые делинквентное 
поведение также рассматривают в контексте преступ-
ного поведения. Делинквентное поведение в  широком 
смысле  — это преступное (криминальное) поведение, 
в узком — некриминальные правонарушения или проти-
воправное поведение детей и подростков [18]. Например, 
Г. А. Аванесов отождествляет термины «делинквентность» 
и «преступное поведение» [1]. В «Руководстве по аддик-
тологии» отмечается, что «делинквентное поведение» яв-
ляется разновидностью преступного (криминального) 
поведения [19]. В то же время немецкий ученый А. Шик 
указывает, что словосочетание «делинквентное поведе-
ние» употребляется преимущественно как собиратель-
ный термин для обозначения различных форм поведения 
с отклонениями, которые хотя и нарушают нормы, но 
необязательно преследуются уголовно (например, мелкие 
кражи, школьные прогулы), тогда как криминальное по-
ведение предполагает нарушение законодательства и, со-
ответственно, карается уголовным законом [15]. 

Социально-юридический подход, предложенный 
М. Клинардом, основывается на отождествлении соци-
ологического критерия «социальная опасность» и юри-
дического критерия «наказуемость государством» [11]. 
Другие авторы (А.  Капская, О.  Безпалько, А.  Вайпола 
и  пр.) под делинквентным поведением понимают раз-
новидность девиантного поведения, совокупность про-
тивоправных поступков и преступлений, не соответ-
ствующих формально зафиксированным социальным и 
юридическим нормам [20]. Л. Б. Шнейдер в видах деви-
антного поведения выделяет поведение, отклоняющееся 
от норм психического здоровья [16].

Е. В. Змановская в рамках разработки общей теории 
девиантности под делинквентным поведением понимает 
противоправное поведение, которое включает одновре-
менно дисциплинарные нарушения, мелкие правонаруше-
ния и уголовно наказуемые криминальные действия или 
бездействие, запрещенные законодательством [10]. Дан-
ную позицию поддерживают и другие авторы. Так, в сло-

варе «Социальная политика и социальная работа» делинк-
вентное поведение толкуется как разновидность девиант-
ного поведения, за которое граждане несут уголовную от-
ветственность. При этом авторы отмечают, что девиант-
ное поведение выражается в поступках или действиях, ко-
торые также являются отклонениями от общепринятых, 
неформальных норм и правил поведения, но не регули-
руются правовыми актами государства, поскольку они за-
креплены в традициях, обычаях, этикете и др. [21].

Существуют и другие научные подходы к определе-
нию делинквентного поведения, согласно которым ис-
следуемая категория прямо или опосредованно приме-
няется в отношении несовершеннолетних [7; 13]. С по-
зиции «психологизированного» подхода А. Е. Личко де-
линквентность применяется в подростковой психиа-
трии [22]. Э. В. Крайников и М. И. Еникеев рассматрива-
ют делинквентность как патохарактерологическую ре-
акцию ребенка в возрасте от 10 до 16–18 лет, проявля-
ющуюся в целенаправленном асоциальном поведении 
(проступки и мелкие правонарушения) [23; 24]. 

Возрастная специфика использования термина «де-
линквентность» наблюдается в работах зарубежных ав-
торов. Так, С.  Есса и Ю.  Конрадт используют «делинк-
вентность» для описания поведения детей, нарушающих 
законодательство в такой степени, что это является до-
статочным для их уголовного наказания [8]. К. Фрелих-
Ґильдгофф данный термин применяет в отношении как 
детей, так и молодых людей [17]. 

В работах немецких исследователей (Р.  Мулот, 
С. Шмит и др.) термином «делинквентность» обознача-
ются правонарушения, совершаемые молодыми людь-
ми, в то время как термином «криминальность» («пре-
ступность»)  — преступность взрослых или их крими-
нальная карьера. Авторы полагают, что термин «делинк-
вентность» должен употребляться для смягченного обо-
значения детской и молодежной преступности. Проти-
воправное поведение несовершеннолетних по социаль-
ному содержанию закономерно существенно отлича-
ется от такого же поведения взрослых. При этом авто-
ры настаивают на том, что термин «делинквентное по-
ведение» по сравнению с термином «преступность» ме-
нее стигматизирован, что он основан на психологиче-
ском понимании отклоняющегося поведения и одно-
временно предполагает не только карающее реагирова-
ние на него [12]. В настоящей статье под деликвентным 
мы будем понимать такое поведение несовершеннолет-
них, при котором они совершают поступки, характери-
зующиеся сходством по внешним признакам с правона-
рушениями, описанными в уголовном и административ-
ном законодательстве, но за которое они не могут нести 
юридическую ответственность, в силу того что они яв-
ляются юридически недееспособными [25]. 

Делинквентное поведение несовершеннолетних 
детерминирует активизацию профилактической сфе-
ры социальной деятельности, которая носит междис-
циплинарный характер и исследуется в юридических, 
психологических, педагогических, социологических на-
учных отраслях. Не вызывает сомнения, что социально-
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профилактическая деятельность должна опираться 
на научно обоснованные подходы. 

Анализ отечественных научных источников позво-
ляет утверждать, что исследователи подходят к пробле-
ме профилактики с разных позиций, акцентируясь на на-
правлениях и видах профилактики, при этом недостаточ-
но уделяя внимания методическому аспекту. В контексте 
обозначенной логики проблема обоснования психолого-
педагогического инструментария (технологии, формы, 
методы, приемы, средства и др.), обеспечивающего про-
цесс непосредственной профилактики делинквентного 
поведения, мало рассмотрена в научных трудах. 

Материалы и методы
Для обоснования компонентов психолого-

педагогической технологии профилактики делинквент-
ного поведения несовершеннолетних нами использова-
лись анализ юридической, педагогической и психоло-
гической научной литературы по проблеме реализации 
превенционной деятельности субъектами профилакти-
ки; анализ нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих специфику реализации профилактических меро-
приятий; интервьюирование и консультирование субъ-
ектов профилактики — учителей начальной школы, со-
циальных педагогов, сотрудников полиции по делам не-
совершеннолетних (84  чел.), самоанализ многолетнего 
личного опыта проведения психологического консуль-
тирования родителей несовершеннолетних с делинк-
вентным поведением (48 чел.), а также проведение груп-
повых (72 мероприятия) и индивидуальных (126  чел.) 
профилактических мероприятий с несовершеннолетни-
ми различных возрастных групп в системе школьного, 
внешкольного и высшего образования. 

Результаты и обсуждение
Разработка технологии психолого-педагогической 

профилактики делинквентного поведения. Возмож-
ность разработки технологии психолого-педагогической 
профилактики делинквентного поведения обусловле-
на тем, что превенционная деятельность должна быть 
структурирована, благодаря чему она может поэтапно 
разбиваться и последовательно реализовываться. Учи-
тывая, что профилактику делинквентного поведения не-
совершеннолетних мы рассматриваем преимуществен-
но в психолого-педагогическом контексте, то техноло-
гический контекст мы будем излагать с учетом положе-
ний педагогической науки. Сама технология включает 
упорядоченное множество операций и действий, обе-
спечивающих педагогическое целеполагание, содержа-
тельные, информационно-предметные и процессуаль-
ные аспекты, направленные на усвоение систематизиро-
ванных знаний, приобретение умений и формирование 
личностных качеств обучающихся [26].

Для осмысления указанной проблематики целе- 
сообразно обратиться к отечественным и зарубежным на-
учным подходам. Так, за рубежом основными теорети-
ческими концепциями, опирающимися на организацию 
профилактических мероприятий, являются взаимодопол-
няющие теории — «Теория социального контроля», кото-
рая акцентирует внимание на государственном потенциа-

ле в организации профилактических мероприятий, и «Те-
ория культурных девиаций», раскрывающая влияние бли-
жайшего социального окружения несовершеннолетних на 
формирование делинквентного поведения [27]. К  теоре-
тическим основаниям целесообразно отнести и «Теорию 
стигмации», построенную на позиции, что в отношении 
несовершеннолетних целесообразно заменять юридиче-
ские на воспитательные, психолого-педагогические меры 
воздействия [9]. Учитывая психолого-педагогический 
контекст, мы считаем необходимым применять отдель-
ные положения «Психологической теории деятельности» 
и «Теории функциональных систем», в которых выделяет-
ся личностное развитие как главная цель деятельности че-
ловека. В нашем случае именно личностное развитие несо-
вершеннолетнего является доминирующей целью профи-
лактического воздействия. 

Практический аспект реализации психолого-
педагогической технологии лежит в контексте пове-
денческого направления в психологии — бихевиориз-
ме (на научных воззрениях А. Бандуры), применительно 
к  положениям которого поведение человека опосредо-
вано внешней ситуацией, внутренними потребностями, 
когнитивными процессами (анализом текущей ситуа-
ции, вероятностным прогнозированием будущих собы-
тий, программированием деятельности и др.). Осново-
полагающим тезисом бихевиористической теории слу-
жит постулат о том, что поведение — процесс, регули-
руемый последствиями, в ходе которых при ожидании 
полезных результатов информация, используемая при 
программировании деятельности, приводящая к полез-
ным результатам, учитывается при формировании пове-
дения, тогда как приводящая к невыгодным (опасным) 
последствиям — отвергается или игнорируется [28].

 В целом положения указанных теорий могут 
быть научной опорой для моделирования психолого-
педагогической технологии профилактики делинквент-
ного поведения несовершеннолетних.

При построении психолого-педагогической техно-
логии профилактики делинквентного поведения несо-
вершеннолетних мы будем опираться на разработанную 
нами модель формирования делинквентного поведения. 
Поскольку формирование делинквентного поведения 
имеет психологический контекст, именно качествен-
ные показатели развития психики несовершеннолетних 
позволят усвоить первичные правовые знания о  видах 
правонарушений, об особенностях наказания за их со-
вершение и др. [29].

Обобщая целевую направленность профилактики 
делинквентного поведения несовершеннолетних, мож-
но утверждать, что профилактический процесс целе-
сообразно рассматривать с педагогической точки зре-
ния — как процесс обучения и усвоения знаний профи-
лактической направленности; с психологической точки 
зрения — через личностные качества, обеспечивающие 
усиление контролирующей функции сознания, как усло-
вия для модификации несовершеннолетним своего по-
ведения. Условия для функционирования контролиру-
ющей функции сознания должны быть отражены в  со-
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держательном компоненте разрабатываемой нами моде-
ли технологии профилактики делинквентного поведе-
ния несовершеннолетних. К содержательному компонен-
ту психолого-педагогической технологии следует отнести 
результат практической реализации технологии, т. е. что 
должен знать и уметь несовершеннолетний после прове-
дения с ним профилактических мероприятий на осно-
ве психолого-педагогической технологии профилактики 
делинквентного поведения. В целом реализация техно-
логии воздействует на познавательную и эмоционально-
волевую сферы несовершеннолетнего. Качественным ре-
зультатом практической реализации технологии долж-
на быть сформированность у несовершеннолетних уме-
ний распознавать правонарушения по объективным при-
знакам; предвидеть возможные последствия совершения 
правонарушений; применять коммуникативные способы 
отказа от намерения совершить правонарушение; крити-
чески относиться к  деструктивным воздействиям соци-
ального окружения и средств массовой информации и др. 

Познавательные и эмоционально-волевые процес-
сы несовершеннолетних должны реализовываться с уче-
том профилактической направленности, а также долж-
ны быть отражены в структурных элементах формиру-
емой нами технологии профилактики делинквентного 
поведения. Так, познавательные процессы должны обе-
спечивать весь процесс профилактики на каждом этапе 
реализации. 

На начальном этапе профилактического процесса 
целесообразно концентрироваться на правовом инфор-
мировании, обеспечивающем усвоение несовершенно-
летними специфических знаний и умений, позволяющем 
«узнавать» в поведенческих поступках противоправные 
проявления, а также «вспоминать» особенности наказа-

ния за совершенные противоправные действия. Техноло-
гию профилактики делинквентного поведения несовер-
шеннолетних мы представили в виде схемы (рис.). 

Содержание и характеристика этапов профи-
лактики противоправного поведения 

1 этап — правовое информирование. Ценность пра-
вового информирования в процессе профилактики про-
тивоправного поведения несовершеннолетних отмеча-
ют отечественные исследователи, используя при этом тер-
мины «правовое информирование», «правовая культура», 
«правовые знания», «правовое просвещение». Так, об осо-
бой роли правового информирования как одной из форм 
профилактической работы рассуждает В.  Г. Белов [3]. 
Д. М. Бойко указывает, что формирование правовой куль-
туры в процессе профилактики правонарушений осно-
вывается на правовых знаниях, проявляется в сознатель-
ном отношении человека к своим правам и обязанностям, 
в устойчивой установке на правомерное поведение  [30]. 
А. И. Селецкий и С. А. Тарарухин особое место в преду-
преждении правонарушений несовершеннолетних в об-
щеобразовательных школах отводят правовому просве-
щению, к его основным задачам относят подготовку не-
совершеннолетних к реализации социальных ролей, кото-
рые они играют и будут играть в дальнейшем, разъяснение 
их прав и обязанностей перед обществом и государством 
[31]. В. М. Мойсиенко акцентирует внимание на правовом 
воспитании как составляющей профилактической рабо-
ты, отмечая большое значение влияния средств массовой 
информации, учебно-популярной литературы, помогаю-
щих пропагандировать правовое образование среди несо-
вершеннолетних [32]. Таким образом, правовое информи-
рование — первый компонент технологии профилактики 
делинквентного поведения несовершеннолетних. 

2 этап — актуализация эмоционально значи-
мых лиц, явлений. Использование только правового 
информирования при организации профилактических 
мероприятий будет недостаточным без эмоционально-
волевой «привязки» несовершеннолетнего к «узнавае-
мым» правонарушениям. 

Учитывая вероятностную природу функционирова-
ния психики человека, считаем целесообразным рассмо-
трение данного компонента с выявления эмоционально 
значимых лиц, объектов для несовершеннолетних. Акту-
ализация эмоционально значимых лиц и объектов соз-
даст условия для реализации следующего этапа. 

3 этап — формирование негативного эмоциональ-
ного отношения к отдельным видам правонарушений. 
Выделение данного этапа детерминировано общецеле-
вой направленностью профилактического процесса. Для 
его реализации целесообразно использовать врожденную 
способность человека к вероятностному прогнозирова-
нию [29] в контексте создания условий, при которых не-
совершеннолетний будет прогнозировать последствия со-
вершения им правонарушений в отношении эмоциональ-
но значимых лиц. В памяти несовершеннолетнего через 
вероятностное событие должна быть зафиксирована эмо-
циональная оценка противоправного поступка, что до-
стигается представлением несовершеннолетним ситуации 
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совершения правонарушения в отношении эмоционально 
значимых лиц (мать, сестра, любимая девушка и др.). 

4 этап — информирование о наказании (юридиче-
ском, неюридическом). Сформированная первичная не-
гативная реакция к правонарушению требует закрепле-
ния. Проведенные нами исследования, а также собствен-
ный практический опыт реализации профилактической 
деятельности позволяют утверждать, что несовершенно-
летние практически не воспринимают юридическую от-
ветственность, в силу того что они являются юридически 
недееспособными и в отношении них не могут быть при-
менены меры юридического воздействия. Однако ввиду 
специфичности психологического развития у несовер-
шеннолетних может сформироваться страх перед физи-
ческим воздействием, наказанием в форме ограничения 
пользования материальными средствами, потерей ста-
тусных позиций в группе, ограничением в свободе выбо-
ра и др. Таким образом, на данном этапе профилактики 
делинквентного поведения целесообразно создать усло-
вия, при которых у несовершеннолетних будет фиксиро-
ваться в памяти отрицательная эмоциональная реакция 
относительности неюридической ответственности за со-
вершение противоправных действий [33–36]. 

Формирование делинквентного поведения осущест-
вляется на когнитивном уровне и начинается с  воспри-
ятия несовершеннолетним криминогенной ситуации, 
следствием которого могут быть потребности и  мотив 
для их удовлетворения противоправной моделью пове-
дения. Фактором, препятствующим формированию де-
линквентного поведения, служит появление внутрилич-
ностного мотивационного конфликта, который выража-
ется в переживании психического напряжения и актуа-
лизации потребности разной модальности, которые уси-
лят мотивационный конфликт. Как следствие, процесс 
формирования делинквентного поведения будет затруд-
нен и несовершеннолетний станет применять другие, не-
криминальные модели поведения: откажется совершать 
противоправные действия посредством модификации 
своего поведения [34]. Таким образом, на данном этапе 
будет осуществляться информирование об особенностях 
наказания за совершение противоправных поступков. 

5 этап — формирование умения предвидеть по-
следствия правонарушений. На завершающем этапе тех-
нологии профилактики делинквентного поведения це-
лесообразно создать условия для усвоения несовершен-
нолетними, во-первых, знаний, необходимых для фор-
мирования правомерного поведения; во-вторых, уме-
ний предвосхищать появление негативных последствий 
возможных противоправных ситуаций. Прогнозирова-
ние предстоящих событий целесообразно реализовывать 

в логике когнитивных действий: «узнаю правонаруше-
ние» — «вспоминаю последствия» — «рассчитываю по-
тери» (социальные, эмоциональные, физиологические) — 
«делаю выводы» (о целесообразности возможных дей-
ствий) — «принимаю решение» (совершать противоправ-
ный поступок или нет). 

Опираясь на разработанные нами модели и соб-
ственный эмпирический опыт, выдвинем предположе-
ние о том, что формируемые в процессе реализации тех-
нологии знания и умения создадут условия для появле-
ния у несовершеннолетних способности противосто-
ять криминогенному влиянию окружающей среды, в ре-
зультате чего делинквентное поведение будет затрудне-
но, что, по нашему мнению, будет иллюстрировать ре-
зультат влияния контролирующей функции сознания на 
процесс формирования поведения в целом. 

Выводы 
1. Основаниями для разработки психолого-

педагогической технологии профилактики делинквент-
ного поведения несовершеннолетних являются теория 
социального контроля, теория культурных девиаций 
и  теория стигмации, бихевиористическая теория, пси-
хологическая теория деятельности и теория функцио-
нальных систем. 

2. Выделены структурные компоненты технологии 
профилактики делинквентного поведения несовершен-
нолетних.

3. Технология профилактики делинквентного по-
ведения направлена на формирование у несовершен-
нолетних способности противостоять криминогенному 
влиянию внешней среды, а также внутренним ситуаци-
онным побуждениям. Состоит из пяти этапов: правово-
го информирования; актуализации эмоционально зна-
чимых лиц и объектов; формирования негативного эмо-
ционального отношения к правонарушению; информи-
рования об особенностях неюридического наказания за 
совершение противоправных действий; формирования 
умений предвосхищать последствия совершения про-
тивоправных действий. На заключительном этапе осу-
ществляется контроль усвоения несовершеннолетними 
знаний и умений профилактической направленности.

Перспективы. В дальнейших исследованиях 
предстоит реализация предложенной технологии как 
психолого-педагогического инструментария, позволя-
ющего субъектам профилактического процесса (сотруд-
ники органов внутренних дел, социальные и педагоги-
ческие работники и др.) реализовывать задачи по про-
филактике правонарушений с различными категориями 
граждан, в том числе профилактики делинквентного по-
ведения несовершеннолетних. 
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Abstract 
Introduction. The problem of preventing juvenile delinquent behaviour is under study. The objective of the article is to develop 

and give theoretical foundations for the structural components of the psychological and pedagogical technology of preventing 
juvenile delinquent behaviour. Маterials and Methods. For theoretical explanation of the components of the psychological 
pedagogical technology of preventing juvenile delinquent behaviour the author employed the analysis of legal, pedagogical and 
psychological scientific literature; analysis of legal regulatory acts; systematization of personal experience in individual consultations 
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on prevention problems (258 people), group work with juveniles (72 people) in the system of school, extramural and higher education. 
Results and Discussion. A technology to prevent juvenile delinquent behaviour has been developed, for this purpose the author 
analyzed its theoretical basis and described its structural elements. The paper reveals theoretical aspects of organizing prevention 
measures and the goal of the process of preventing juvenile delinquent behaviour. Conclusions. Technology for preventing juvenile 
delinquent behaviour focuses on the formation of juvenile ability to counteract criminogenic influence of the environment as well as 
inner situational impetus. The technology consists of five stages: legal informing; actualization of emotionally important persons and 
objects; formation of negative emotional attitude to an offence; informing about peculiarities of non-legal punishment for unlawful 
actions; formation of abilities to anticipate the consequences of committing unlawful actions. 

Keywords: delinquent behaviour; offence; juveniles; prevention; psychological pedagogical technology; legal informing; 
probabilistic forecasting. 
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