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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

В ПРЕСТУПНОМ ПОВЕДЕНИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности мотивации 

в преступном поведении. В работе анализируется проблемы формирования мо-

тивации личности к совершению противоправного деяния. 

Ключевые слова: мотивация, личность, мотив, преступное поведение. 

Роль мотивации личности в преступном поведении является актуальной те-

мой, так как необходимо выяснять индивидуальные особенности человека и про-

анализировать его поведенческие акты в процессе организации и совершения им 

преступления. 

В юридической психологии под механизмом преступного поведения при-

нято понимать связь и взаимодействие внешних факторов объективной действи-

тельности и внутренних психических процессов и состояний, детерминирующих 

решение совершить преступление, направляющих и контролирующих его испол-

нение [1]. Исходя из вышепредставленного определения, можно выделить два 

фактора, которые помогут проанализировать механизм индивидуального пре-

ступного поведения: внутренний и внешний. Внутренний – определенные осо-

бенности личности, а внешний – воздействие на человека со стороны окружаю-

щего мира. Также необходимо выделить три основных этапа преступного пове-

дения: 

1. Мотивация совершения общественно опасного деяния (действия/бездей-

ствия). 
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2. Планирование противоправного деяния. 

3. Исполнение общественно опасного деяния и наступление его послед-

ствий [2]. 

Научно доказано, что значимым компонентом внутренней сферы личности 

является мотив. 

Мотив является компонентом внутренней сферы личности, поэтому обу-

словливает совершение общественно опасного деяния, если имеет противоправ-

ную направленность. Известно, что в основе формирования мотивов лежат по-

требности, интересы, ценностные ориентации личности – мотивообразующая 

сфера. 

Мотив менее широкое понятие, чем понятие мотивация. Мотивация – это 

процесс возникновения, развития, динамики мотивов, принятия решения. Мотив 

является частью мотивации. В психологии чаще всего встречаются два значения 

понятия «мотивация»: 

 мотивацией обозначается процесс возникновения и формирования мотива 

поведения; 

 мотивация представляет собой совокупность побуждений (желания, при-

вычки, интересы и т. д.), которые выступают в качестве мотивов противоправ-

ного поведения. 

При основательном анализе механизма противоправного поведения важное 

место занимают вопросы субъективного характера, связанные с мотивами, инте-

ресами, потребностями людей, их стремлением к достижению целей. Научно до-

казано, что объективные общественные процессы срабатывают не автоматиче-

ски, а посредством поведения и сознания человека. Исходя из этого, можно сде-

лать вывод, что преступное поведение невозможно объяснить только объектив-

ными противоречиями общественного развития. Необходимо изучать поведение 

правонарушителей, их личностные качества, и, возможно, станет ясна причина 

совершения ими противоправных деяний. 

Человек в своей жизни вступает во взаимоотношения с другими людьми, 

тем самым у него приобретаются, усваиваются и развиваются поведенческие 
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нормы, интересы, социальные и культурные ценности, стремление к достиже-

нию какой-либо поставленной цели, а также правовые и нравственные понятия 

и представления. Так личность формируется в течение всей своей жизни. Вместе 

с тем, человек не только пассивный объект воздействия социальных условий, он 

сам должен формировать условия своей жизни, а также личностные качества. 

Таким образом, формирование личности представляет собой сложный процесс 

развития. 

Существует биологический и социальный смысл формирования личности, 

они, в свою очередь, заключаются в том, что человек должен быть приспособлен 

к встрече с окружающим миром, уметь противостоять ему, не поддаваться на 

«соблазн» совершения преступления и т. п. Но нельзя исключать того, что про-

изойдет неблагоприятный процесс формирования личности: происходит несоот-

ветствие между свойствами личности и требованиями окружающей действитель-

ности. Это может происходить в случаях, когда у личности занижена само-

оценка, слабо развито представление о нравственности, о праве, существуют асо-

циальные стереотипы поведения. Такие люди, как правило, конфликтны по от-

ношению к социальной среде, не достаточно готовы к конструктивному обще-

нию, работе и другим формам взаимодействия с обществом. 

Принято выделять три источники формирования личности. Первый из них – 

это само общество, которое оказывает воздействие на личность через идеологи-

ческие, политические, религиозные, а также иные взгляды. Второй из источни-

ков – малые социальные группы, т.е. школа, семья, друзья и другие. Третьим же 

источником является сама личность. 

В психолого-педагогической науке остается недостаточно раскрытой про-

блема воспитания детей в семье, в результате которого одни из них может стать 

законопослушным гражданином, а другой – нарушителем закона. Нам представ-

ляется возможным, не исключая внутренних факторов формирования мотивации 

личности, обратить внимание на воздействие на нее общества, окружения, кото-

рое может являться либо благоприятным, либо неблагоприятным. 
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Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что моти-

вация преступного поведения – это внутренний процесс возникновения, форми-

рования и осуществления преступных действий, основанный на опыте взаимо-

действия личности с окружающей средой, который, в зависимости от индивиду-

альных качеств личности проявляется по-разному, но асоциально. 
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