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Деформация направленности личности преступника 

как криминогенная предпосылка его преступного поведения 

 

Deformation of the orientation of the criminal's personality 

as a criminogenic prerequisite of his criminal behavior 

 

Аннотация. В статье рассматривается психологическая  категория 

«направленность» и её компоненты:  потребности и формы их проявлений: 

влечения и желания (стремления); интересы и интересы, переходящие в 

склонности; мировоззрение, проявляющееся в убеждениях, взглядах и идеалах; 

установки и их виды: стереотипы и ценностные ориентации. Также, 

авторами  анализируются данные категории применительно к формированию 

асоциальной активности человека и его побуждения к достижению выбранной 

преступной цели - криминального мотива. 

Ключевые слова: мотив, потребности личности, деформация личности, 

преступное поведение. 

Annotation. The article examines the psychological category "orientation" and 

its components: needs and forms of their manifestations: drives and desires 
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(aspirations); interests and interests that turn into inclinations; worldview manifested 

in beliefs, views and ideals; attitudes and their types: stereotypes and value 

orientations. These categories are also analyzed in relation to the formation of a 

person's social activity and his motivation to achieve the chosen criminal goal - a 

criminal motive. 

Keywords: motive, personality needs, personality deformation, criminal 

behavior. 

 

В настоящее время обосновано значительное количество зарубежных и 

отечественных концепций в области криминологии, криминалистики, 

уголовного права, психологии, педагогики и других наук, предлагающих 

различные подходы к изучению и анализу личности преступника и его 

преступного поведения. Особое внимание исследователями уделяется вопросам 

мотивационной структуры личности преступника, возникновению у него 

допреступного поведения и как следствие – преступных намерений. Главной 

проблемой здесь является поиск причинно-следственной связи преступного 

поведения и его мотивов.  

Формирование мотива является основным звеном поведения человека. 

Мотив и мотивация – объекты научных исследований в области психологии. 

Криминология основывает свои представления о мотивационной сфере 

преступного поведения, в основном полагая, что  преступления совершаются из 

корысти, мести, ревности, хулиганских побуждений, не вдаваясь в более 

глубинные (психологические) и внешние (социальные) базисы.  

Как отмечает Ю.М. Антонян, мотив – «один из важнейших компонентов 

личности, это внутренний, субъективный смысл поведения, то, ради чего оно 

реализуется»[1, с.140]. 

Мотив следует отличать от мотивации, которая представляет собой 

динамику мотивов, некий процесс возникновения, формирования, развития, 

изменения и корректировки мотивов, постановки целей и принятия решения. 

Мотивация и мотив тесно взаимосвязаны.  

Важно понимать, что мотивы формируются в процессе становления и 

развития личности, вне личности мотивы существовать не могут. Как правило, 

мотивы возникают еще в детстве, могут изменяться и корректироваться в 

течение жизни человека. «Не бывает мотивов антисоциальных и даже 

асоциальных. Преступным способно быть только поведение, а оно зависит от 

выбора средств для реализации мотивов, от нравственной направленности 

личности….» – отмечает Ю.М. Антонян[2, с.142].  

В юридической психологии под направленностью понимается система 

устойчивых побуждений человека, определяющая его социальную активность, 

избирательность отношений к различным явлениям, к той или иной социально 

полезной, либо напротив, антиобщественной деятельности[6, с.41]. 

В самом общем виде, все компоненты направленности можно 

классифицировать на четыре группы: 

 1) потребности и формы их проявлений: влечения и желания 

(стремления);  



2) интересы и интересы, переходящие в склонности;  

3) мировоззрение, проявляющееся в убеждениях, взглядах и идеалах;  

4) установки и их виды: стереотипы и ценностные ориентации[6, с.40]. 

В свою очередь, данные компоненты направленности можно условно 

объединить в две группы: побуждения (потребности, влечения, установки) и 

намерения (смыслообразующие мотивы, ценности). Критерии деформации в 

каждой группе компонентов направленности имеют свою специфику. 

Главную роль в формировании мотивов преступного поведения играют 

деформированные потребности личности. Всякие потребности отражают 

зависимость человека от окружающих условий, его нуждаемость в чем-либо 

необходимом. Потребности проявляются не только в состоянии, когда человеку 

не хватает чего-либо, но и в стремлении избавиться от чего-либо, что ему 

мешает. Осознанные субъектом потребности принимают форму желаний, 

которые при достаточно сильном волевом начале перерастают в стремления[5, 

с.165]. 

Потребность включает:  

- представление о благе, необходимом для удовлетворения; 

- совокупность интересов-целей, которые выступают средствами 

реализации потребности-цели;  

- программу оценочно-познавательных действий предметов среды для 

выбора среди них нужного блага;  

- программу потребительских действий и операций, превращающих 

предмет потребления в предмет удовлетворения. 

Все потребности людей можно разделить на витальные (в продолжении 

рода, сне, пище), материальные (в одежде, жилье), социальные (в безопасности, 

уважении, самоутверждении), духовные (в добре, справедливости, красоте). 

Источником преступного поведения может быть не всякая потребность. В 

большинстве случаев,  источником мотивации преступного поведения являются 

потребности материальные, потребности в социальном общении 

(самоутверждении) и сексуальные потребности. Конфликт личности с 

окружающими людьми, препятствующими удовлетворению данных 

потребностей, может привести к противоправным действиям, послужить 

основой совершения того или иного преступления[4, с.90].  

Еще одна категория причин появления того или иного мотива – это 

интерес, который трактуется как сосредоточенность человека на определенном 

объекте в силу его личностной значимости, привлекательности для него. 

Устойчивый, глубокий интерес к чему-либо побуждает индивида к 

определенной общественно полезной либо, напротив, противоправной 

деятельности. 

Интерес – это интеллектуально-психическое стремление субъекта к 

предметам, являющимся для него благами. Выделяют следующие интересы: 

- материальные (пища, одежда, жилье),  

- экономические (деньги, драгоценности, ценные бумаги), политические 

(власть, статус, служебное положение),  

- религиозные (бог, вера),  



- моральные (добро, долг, честь, справедливость),  

- эстетические (красота, комическое, трагическое).  

Интерес есть система регуляции деятельности человека, но не сама 

деятельность. 

Интерес близок к потребности и отличается от нее только тем, что 

включает осознание как самой потребности, так и того пути, на котором ее 

можно удовлетворить. Баланс различных интересов человека определенным 

образом упорядочивает отношение личности к основным целям жизни и 

средствам их достижения, выполняет роль внутреннего ядра ценностно-

ориентационной системы личности и в этом качестве служит ведущей 

характеристикой ее общей жизненной позиции. 

Перед тем как интересы и потребности перерастают в мотив 

преступления, личность преодолевает еще один внутренний барьер – 

ценностные ориентации. Ценностные ориентации стимулируют сложившиеся 

мотивы поведения, укрепляя социальную или антисоциальную линию 

поведения; они способны блокировать образование антиобщественного мотива 

поведения и тормозить антисоциальные потребности; могут стать и 

самостоятельным мотивом поведения (например, по нравственным или 

идеологическим причинам). 

При анализе антисоциального поведения личности часто используется 

понятие «антиобщественная установка». Под установкой принято понимать 

состояние психологической готовности к определенной поведенческой 

реакции, состояние, о котором человек может и не подозревать до 

определенной, провоцирующей действие данной установки, ситуации.  

Установка относится к тем неосознаваемым внутренним регуляторам 

поведения, которые могут благодаря неосознаваемым механизмам 

социализации (внушение, заражение, идентификация) формироваться в раннем 

детстве и проявлять себя в поведении взрослого человека. Установка дает 

представление о формировании системы внутренней регуляции, прежде всего, 

на ранних стадиях развития личности, что чрезвычайно важно для объяснения 

генезиса преступного  поведения. 

Особую роль в формировании генезиса преступного поведения играет 

мировоззренческая позиция, без которой не возможна правильная ориентация 

индивида как в нормативной, так и в социальной среде[3, с.69]. Мировоззрение 

представляет собой систему взглядов и убеждений человека, которые 

определяют его моральный, идейно-нравственный облик. В структуру 

мировоззренческой основы личности входят ее философские, социально-

экономические, нравственные, правовые, эстетические и другие взгляды. 

Таким образом, можно утверждать о существовании криминального 

мотива, под которым понимается некий продукт мотивации – психической 

деятельности, конечной целью которой является формирование оснований 

асоциальной активности человека и его побуждения к достижению выбранной 

преступной цели. 
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