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Необходимой предпосылкой организации
целенаправленной психолого-педагогической
работы по коррекции криминогенной направ-
ленности личности подростка, является изуче-
ние типичных психологических особенностей
этих детей. Необходимо проследить связь лич-
ностных особенностей данных подростков с
криминогенной направленностью: какие осо-
бенности, качества личности и как влияют на
формирование криминогенной направленно-
сти. Данному вопросу посвящён ряд работ пси-
хологов, криминологов, социологов, педагогов.

Уже в дореволюционные годы было
«трудно, – по свидетельству М.Гернета, – най-
ти... о преступности малолетних такие труды,
где не было бы уделено... преимущественно-
го внимания наблюдению над личностью ма-
лолетнего преступника» [3]. Однако многие
авторы – Д.Дриль, Э.Лоран, Н.Неклюдов,
Е.Тарновский, Э.Ферри, – рассматривали
личность несовершеннолетнего правонару-
шителя с точки зрения ее биопсихической не-
полноценности, видя в антиобщественном по-
ведении и антиобщественной направленнос-
ти роковое влияние наследственности. С бо-
лее демократических позиций подходили к
изучению личности подростка-правонаруши-
теля М.Беклешев, А.Богдановский, М.Гернет,
П.Морозов, С.Познышев и др. Несомненный
интерес представляет программа исследова-
ния личности в ее отношениях к среде, разра-
ботанная А.Лазурским и С.Франком. В зару-
бежной психологии известный интерес
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представляют работы В.Лундена, К.Шоу и
некоторых других исследователей.

Анализ психолого-педагогических особен-
ностей подростков с отклонением в поведении
дает возможность утверждать, что неадекват-
ность их поведения обуславливается несовер-
шенством социально-психологической струк-
туры. Это, как указывает В.Пелипец, находит
наиболее яркое выражение: 1) в опыте лично-
сти; 2) в направленности личности [8].

По мнению Е.Ильина, между направленно-
стью личности и свойствами, особенностями
личности имеется обоюдосторонняя связь:
свойства личности влияют на особенности на-
правленности, а особенности направленности
становятся свойствами личности. Автор отме-
чает, что «если для уголовного права существу-
ет только один аспект – совершено преступле-
ние или нет, то для правоохранительных орга-
нов и психологии этого не достаточно: необхо-
димо выявлять замыслы, особенности личнос-
ти, могущие привести к появлению антисоци-
альной направленности. Изучая антисоциаль-
ную направленность необходимо знать о пред-
шествующих негативных влияниях социальной
среды, переживаниях и чувствах человека, со-
вершившего преступление, о его потребностях
и интересах, идеалах, установках и убеждени-
ях, целях и средствах их достижения, о плани-
ровании результата, т. е. всё то, что послужило
основанием преступного поступка» [5].

В ряде работ отмечается, что направлен-
ность личности определяют мотивы, в каче-
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стве которых рассматриваются свойства лич-
ности, черты характера (А.Асеев, И.Василь-
ев, Р.Шакуров и др.). Такой подход характе-
рен для направления в западной психологии,
выделяющего диспозиционные, личностные,
устойчивые и переменные факторы направ-
ленности, смысл которого – показать, что ус-
тойчивые характеристики личности (лично-
стные диспозиции: склонности, предпочте-
ния, установки, ценности, мировоззрения)
обусловливают поведение и деятельность в
такой же степени, как и внешние стимулы.

По мнению К.Игошева, «причины антиоб-
щественных проявлений и антиобщественной
направленности коренятся в самой личности, и
совершенно очевидно, что применительно к
каждому конкретному случаю личностные ка-
чества играют важную роль в механизме анти-
общественного поведения. Такое поведение есть
ни что иное, как совокупность наносящих вред
обществу действий и поступков сознательной
личности, способной регулировать направлен-
ность своего поведения и, следовательно, нести
за него ответственность» [4, с. 10].

Психологической предпосылкой проти-
воправной деятельности и антиобщественной
направленности является не одна черта лич-
ности, а несколько отрицательных черт в их
взаимодействии, сочетании, взаимодополне-
нии. Таким образом, К.Игошев говорит о том,
что в основе антиобщественной направленно-
сти личности лежит комплекс взаимосвязан-
ных отрицательных качеств [4, с. 55].

Изучению направленности личности под-
ростков с отклоняющимся поведением, особен-
ностям их мотивационной сферы посвящены
исследования С.Беличевой, Г.Бочкаревой,
Л.Божович, Т.Гуриной, Т.Драгуновой, А.Кра-
ковского, Б.Мазия, В.Маценко, Г.Миньковско-
го, М.Неймарк, И.Подберезина, К.Радиной,
М.Рассохи, Н.Рейнвальд, Л.Славиной, Д.Фель-
дштейна, Д.Эльконина; исследованию отноше-
ний, установок личности несовершеннолетних
правонарушителей – Т.Ангуладзе, Ф.Гобечии,
Т.Маградзе и др. В этих исследованиях раскры-
вается процесс формирования личности подро-
стка и выявляется роль различных обстоя-
тельств его жизни и деятельности, которые при-
водят к деформированному нравственному раз-
витию и усвоению им общественно отрицатель-
ных форм поведения. Согласно данным, полу-

ченным в указанных исследованиях, нельзя рас-
крыть процесс формирования личности и по-
ведения индивида, не учитывая того, какую роль
в этом процессе играют его потребности, моти-
вы, интересы, ценности и особенности его лич-
ности.

Вместе с тем у исследователей наблюда-
ется разность подходов к обоснованию поня-
тия «направленность» личности, затрудняю-
щая выбор критериев, ориентирующих иссле-
дователей на тот или иной тип подростка с
отклонением в поведении. Так, в одном из
определений, направленность «трудного под-
ростка» понимается как система побуждений,
определяющая избирательность отношений и
активность человека. В то же время большин-
ство психологов рассматривают направлен-
ность как центральную особенность личнос-
ти, в значительной мере определяющей ее
нравственную характеристику.

Изучение направленности осуществляется
путем выявления мотивов поведения. Отече-
ственные и значительная часть зарубежных
психологов, в основном, признают деление мо-
тивов на три группы: эгоистические (связанные
с личным благополучием, успехом, престижем,
удовольствиями, властью); общественные (аль-
труистические, коллективистические, гумани-
стические, связанные с заботой о других людях,
с любовью к ним); мотивы, идущие от интереса
к действительности, к миру (понимание, твор-
чество, деятельность, труд).

Описывая правонарушителя, большин-
ство авторов склоняются к выводу о решаю-
щей роли антисоциальной направленности
личности в становлении делинквентного по-
ведения. Речь идёт о специфической мотива-
ции, выступающей непосредственной причи-
ной и основной характеристикой противо-
правного поведения. В.Кудрявцев говорит об
антиобщественной ориентации личности [7].

Другие авторы используют сходные тер-
мины: криминогенная деформация личности,
антиобщественная установка, антиобществен-
ная направленность, антисоциальная направ-
ленность, противоправная мотивация, крими-
нальная направленность. Данные термины
обозначают систему наиболее устойчивых и
доминирующих мотивов личности – внутрен-
них побуждений, потребностей, установок,
ценностей, интересов и убеждений. Мы в на-
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шем исследовании употребляем термин кри-
миногенная направленность личности подро-
стка с отклоняющимся поведением, («крими-
нальный» – с лат. преступный, «криминоген-
ный» – «способствующий совершению право-
нарушений»), под которой мы понимаем
склонность субъекта к выбору противоправ-
ных средств и способов удовлетворения своих
потребностей, что приводит к нарушению ус-
тановленных социальных норм и правил.

Для нас является актуальным не только
рассмотрение понятия криминогенной (анти-
общественной, антисоциальной, криминаль-
ной, асоциальной) направленности, но так же
и определение тех критериев и показателей,
словом, тех индикаторов, по которым можно
выявить у подростка криминогенную направ-
ленность или определить качества личности,
способствующие формированию кримино-
генной направленности.

Криминогенная направленность непос-
редственно связана с правовым сознанием
личности. Правовое сознание предполагает:
знание законов и их понимание; принятие
правил как личностно значимых, убеждён-
ность в их полезности и справедливости; го-
товность, умение и привычку действовать в
соответствии с законами и правилами. Оче-
видно, что нормальное социальное развитие
предполагает процесс преобразования куль-
турных (в том числе правовых) норм в ин-
дивидуальные ценности. Преломлённые че-
рез систему личностных смыслов правовые
нормы в сочетании с волевой регуляцией
обеспечивают такое качество личности, как
законопослушание.

Очевидно, что, сталкиваясь с отклоняю-
щимся поведением, мы должны исследовать
мотивы и качества личности, за ним скрыва-
ющиеся и формирующие криминогенную на-
правленность.

В психоаналитических исследования,
раскрывающих бессознательную мотивацию,
делинквентность рассматривается как след-
ствие внутреннего конфликта и примитивных
защит. В случае отклоняющегося поведения
могут действовать следующие бессознатель-
ные мотивы: желания, требующие немедлен-
ного удовлетворения; переживание бессиль-
ного гнева, отчаяния – агрессии, ищущей раз-
рядки; обида, требующая мщения; зависть;

недоверие и стремление сохранять дистан-
цию; фантазии величия и всемогущества.

Е.Змановская определяет антисоциаль-
ную направленность следующим образом –
это ценности, потребности, убеждения, лич-
ностные смыслы – всё, что имеет значение для
данного человека и побуждает его к анорма-
тивной активности. Человеческие потребно-
сти – нормальные, например, в комфорте или
безопасности – становятся причинами откло-
няющегося поведения в тех случаях, когда
личность испытывает дефицит в приемлемых
способах их удовлетворения.

Под антиобщественной ориентацией лич-
ности В.Кудрявцев понимает выбор субъектом
противоправных или аморальных средств
удовлетворения потребности (в этом случае
совершается правонарушение). Выбор субъек-
том средств удовлетворения потребности –
результат взаимодействия внешней ситуации
с особенностями личности субъекта. Автор
отмечает, что «правонарушитель как личность
отличается от других людей тем, что он совер-
шил правонарушение вследствие присущих
ему антиобщественных взглядов, отрицатель-
ного отношения к общественным интересам и
выбора общественно опасного пути для реали-
зации своего замысла или непроявления необ-
ходимой активности в предотвращении отри-
цательного результата» [7, с. 190].

Содержательную сторону направленнос-
ти личности по Ю.Клейбергу определяет сис-
тема ценностных ориентаций, которая состав-
ляет основу её мировоззрения, ядро мотивации
жизненной активности. Деформации индиви-
дуальных ценностей или их несоответствие с
общественными нормами поведения, приво-
дит к асоциальной направленности [6, с. 127].

Значительным вкладом в развитие крими-
нальной психологии является предпринятая
под руководством Ю.Антоняна попытка иссле-
дования психологических особенностей лич-
ности с криминогенной направленностью. Ус-
тановлено, что правонарушители отличаются
на статистическом уровне от законопослуш-
ных граждан весьма существенными психоло-
гическими особенностями, которые и обуслов-
ливают их противоправное поведение и фор-
мируют криминогенную направленность. Ав-
тор отмечает, что «личность правонарушите-
ля отличается от личности законопослушного
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негативным содержанием ценностно-норма-
тивной системы и устойчивыми психологичес-
кими особенностями, сочетание которых име-
ет криминогенное значение, определяет кри-
миногенную направленность и специфично
именно для правонарушителей» [1, с. 13-26].

И.Башкатов вводит термин «асоциально-
криминальная направленность», которую опре-
деляет как противоправность средств и спосо-
бов удовлетворения возникающих потребнос-
тей, интересов и склонностей [2, с. 106]. Автор
относит к лицам с асоциальной направленнос-
тью подростков ведущих бродяжнический, па-
разитический образ жизни, без определённых
занятий, злоупотребляющих спиртными напит-
ками, склонных к наркомании и токсикомании,
не желающих учиться и работать, нарушающих
дисциплину и общественный порядок.

По мнению А.Столяренко, криминоген-
ная направленность у субъекта возникает
вследствие личностной приемлемости пре-
ступного способа удовлетворения потребно-
сти, или разрешения проблемной ситуации.
Он считает, что существуют криминогенно
значимые мотивы, способствующие приня-
тию противоправных целей-способов в пове-
дении, которые порождаются различными
социально дезадаптированными потребнос-
тями, удовлетворение которых правомерным
способом является весьма затруднительным
либо вообще не может быть осуществлено.

Таким образом, мотивы преступного дея-
ния неразрывно взаимосвязаны с личностью
как внутренне единой и сложной системой со-
стояний, свойств, качеств и процессов. Эта связь
выражается, с одной стороны, в том, что лично-
стные черты и качества, трансформируя вне-
шние детерминанты, обуславливают мотивы
совершения конкретных поступков и действий,
в том числе и общественно опасных. Мотивы,
носящие противоправный характер определя-
ют антиобщественную направленность лично-
сти, при условии, если субъект выбирает про-
тивоправные средства удовлетворения потреб-
ности. С другой стороны, мотивационная сфе-
ра в состоянии оказывать обратное влияние на
личность, вызывая определённые изменения в
её структуре и содержании различных компо-
нентов. Поэтому изучение взаимосвязи моти-
вов правонарушений, определяющих направ-
ленность личности, и личностных особенностей

правонарушителя является одной из важных
задач социально-психологических, криминоло-
гических исследований.

Как показывают исследования, в абсолют-
ном большинстве подростки с криминогенной
(антиобщественной, асоциальной, криминаль-
ной) направленностью – это лица, обладающие
привычками, склонностями и устойчивыми
стереотипами антиобщественного поведения,
для которых характерно: демонстрация пре-
небрежения к нормам общепринятого поведе-
ния (сквернословие, пристрастие к спиртным
напиткам, наркотикам, порча общественного
имущества, хулиганство); бродяжничество,
систематические побеги из дома; ранние поло-
вые связи, половая распущенность; частое про-
явление, в том числе и в бесконфликтных си-
туациях, злобности, мстительности, жестоко-
сти, насилия; культивирование вражды к иным
группам несовершеннолетних, отличающихся
социально приемлемым поведением, дисцип-
линированностью, успехами в учёбе; эмоцио-
нальная неуравновешенность, тщеславие, уп-
рямство, нечувствительность к страданиям
других, агрессивность.

Согласно нашему пониманию, психологи-
ческий феномен криминогенной направленно-
сти в структуре личности подростка с откло-
няющимся поведением проявляется как каче-
ственная и динамическая характеристика лич-
ности, содержательную основу которой состав-
ляет криминогенный комплекс качеств лично-
сти и асоциальные мотивы, обуславливающие
склонность подростка к выбору противоправ-
ных средств и способов удовлетворения своих
потребностей. К криминогенным качествам, об-
разующим криминогенный комплекс личнос-
ти, относятся: деформированная система жиз-
ненных ценностей, отсутствие адекватных
представлений о будущем, хроническая конф-
ликтность в отношении со взрослыми и свер-
стниками, акцентуации характера, агрессив-
ность, враждебность, эмоциональная неустой-
чивость, экстернальный уровень субъективно-
го контроля личности, психологическая склон-
ность к делинквентности, низкий уровень раз-
вития самосознания. К доминирующим асоци-
альным мотивам, занимающим наибольший
удельный вес в мотивации преступлений, со-
вершаемых подростками, относятся следую-
щие группы мотивов: «месть, озлобление»,
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«жадность, стремление получить материаль-
ные блага», «стремление приобрести автори-
тет», «подражание другим лицам», «желание
скрыть другое правонарушение», «принудили
совершить правонарушение». Содержание
криминогенной направленности личности под-
ростка определяется такими параметрами,
как черты характера (степень выраженности
отдельных личностных качеств, содержание
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акцентуаций характера, особенности самосоз-
нания); отношение к будущему (представле-
ние о своём будущем, наличие чётких жизнен-
ных планов, содержание ведущих ценностных
ориентаций, содержание интересов и увлече-
ний подростков); социальные отношения (ха-
рактер взаимоотношений со взрослыми и свер-
стниками, степень адаптированности к соци-
альным условиям жизни).

22.05.2013

Гуманитарные науки


