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В статье рассматривается проблема генезиса вовлечения 
личности в криминальную деятельность. Проблема анали-
зируется в связи с характером субъектности криминально-
го деликта (индивидуальное либо групповое преступление); 
выделены индивидуальные и групповые разновидности 
генезиса. Для индивидуальных преступлений: а) реализа-
ция сформировавшейся в процессе личностного развития 
криминальной жизненной программы; б) отреагирование 
интенсивного источника психического напряжения (внутри-
личностного конфликта, стресса, фрустрации); в) переструк-
турирование, переоценка личностью ценностных оснований 
психики; г) разрешение когнитивного диссонанса личности. 
Для групповых преступлений: а) реализация актуальных ба-
зовых психологических потребностей личности посредством 
групповой принадлежности; б) несформированность навы-
ков противостояния группе; в) функционирование личности 
в зоне социальных практик криминального доминирования; 
г) результат взаимодействия в системе личность – малая со-
циальная группа. 
Ключевые слова: генезис, вовлечение, криминальная дея-
тельность, субъектность преступления.

Преступность – одна из наиболее значимых 
социальных проблем современности. Фактор 
интенсивных социальных трансформаций явля-
ется одним из детерминантов высокого уровня и 
темпов прироста преступности в современном 
обществе. Применительно к анализу человече-
ского поведения это означает, что все большее 
количество людей выбирает в качестве способа 
достижения своих целей криминальный. Расши-
рение побудительных и смысловых оснований 
криминального поведения является одной из 

причин вовлечения в преступную деятельность 
людей с самыми разными психологически-
ми, социальными и правовыми характеристи-
ками. 

Важным в понимании психологических 
оснований приобщения личности к преступ-
ности является познание генезиса вовлечения 
личности в криминальную деятельность. В 
переводе с греческого генезис (genesis) означает 
происхождение, возникновение. Исследование 
генезиса предполагает поиск закономерностей 
зарождения, развития и становления некоего 
явления. Исходя из этого, исследование генезиса 
вовлечения личности в криминальную деятель-
ность предполагает изучение динамики этого 
явления: истории формирования криминального 
поведения и особенностей приобщения личности 
к ней. Раскрытие, решение данной проблемы 
поможет ответить на вопрос, как и почему пре-
ступное поведение становится привлекательным 
для личности.

Понятие «вовлечение личности в крими-
нальную деятельность» понимается нами как 
приобщение субъекта к преступному поведению 
в форме возникновения преступного намерения 
и последующего совершения преступления. 
Следует отметить, что онтологический статус 
понятия «вовлечение» является недостаточно 
определенным в науке. Наиболее исследовано 
это понятие в области права, где вовлечение 
понимается как физическое либо психическое 
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влияние, направленное со стороны вовлека-
ющего на убеждения вовлекаемого [1‒7]. В 
психологической науке понятие «вовлечение» 
используется лишь в отдельных исследованиях 
[8‒11]. Между тем, на наш взгляд, это понятие 
является подходящим конструктом для решения 
проблемы выявления социально-психологи-
ческих механизмов криминального поведения 
личности в современном мире и объяснения на-
блюдающегося в современном российском обще-
стве феномена расширения социальной базы 
преступности.

Следует отметить, что научные изыскания 
проблемы вовлечения личности в совершение 
преступления, выполненные исследователями 
в правовом контексте, традиционно касаются 
только одной возрастной группы – несовершен-
нолетних. Однако, как нам представляется, об-
ласть изучения проблемы вовлечения является 
более широкой в плане объекта исследования. 

Как показывает практика, не только несовер-
шеннолетние (подростки) в силу недостаточной 
зрелости их психической сферы становятся объ-
ектами вовлечения, но и представители других 
возрастных групп. Речь идет, прежде всего, 
о молодежи, юношестве, а также о морально 
неустойчивых, латентно криминальных лицах 
зрелого возраста. На наш взгляд, податливость, 
чувствительность человека к вовлекающим сти-
мулам связана не только, а в некоторых случаях и 
не столько с возрастом, сколько с особенностями 
личности (морально-правовой, эмоциональной, 
регулятивной ее сферами). Мы считаем, что во-
влечение в преступление может иметь в качестве 
детерминант внешние, внутренние либо ком-
плексные (содержащие и те, и другие) источники. 
В первом случае речь идет о наличии внешней 
силы – «вовлекателя» (отдельной личности или 
группы), оказывающей целенаправленное воз-
действие на личность вовлекаемого. Внешняя 
сила представлена конкретными действиями 
«вовлекателя»: психологическим давлением, 
психологическим насилием, принуждением, «за-
тягиванием», «соблазнением», манипуляциями. 
«Вовлекатель» регулирует и направляет поведе-
ние вовлекаемого. 

Результатом действий «вовлекателя» являет-
ся «затягивание» вовлекаемого в «криминальное 
поле», приобщение последнего к совершению 
преступления. В качестве субъекта вовлечения 
(«вовлекателя») может выступать отдельная 
личность либо группа, при этом вовлекаемый 
приобщается к преступлению либо стихийно 
(на эмоциональной основе), либо рационально, 
вследствие сознательного принятия криминаль-
ной идеи, транслированной со стороны субъекта 
вовлечения. 

При наличии внутренней детерминанты 
вовлечение личности в криминальную деятель-
ность происходит посредством самомотивации, 
самодетерминации. В этом случае субъект авто-
номен, он самостоятельно принимает решение 
о совершении преступления, рассматривая 
преступный способ в качестве наиболее при-
емлемого, привлекательного с точки зрения 
достижения поставленных целей. У него воз-
никает намерение совершить преступление. 
При этом криминальная норма ‒ возможность 
и допустимость достижения цели преступным 
способом ‒ становится для человека внутренней 
ценностью, а преступное поведение ‒ его жиз-
ненным выбором.

Комплексные (содержащие как внутренние, 
так и внешние) источники детерминации пред-
ставлены вариантом взаимодействия в системе 
личность – малая социальная группа. Речь идет 
об асоциальной группе, постепенно «продвигаю-
щейся» к криминальности от совершения мелких 
правонарушений до серьезных преступлений. 
Взаимодействия членов такой общности строятся 
на эмоциональной основе: в группе доминируют 
отношения привязанности, дружбы, взаимной 
личностной привлекательности. Между ее члена-
ми есть взаимопонимание, учет мотивов и целей 
действий своих товарищей и идентификация с 
ними. Криминальное вовлечение личности вну-
три такой группы является следствием социаль-
но-психологических процессов, происходящих 
в ней. Каждый член группы «впитывает» кри-
минальные идеи, и постепенно они становятся 
частью его собственной личности.

Первые правонарушения могут выполнять 
функцию социальных «проб», своеобразных 
рискованных «игр», поисков себя. «Заражение» 
криминальными идеями, приобщение к крими-
нальным поступкам происходит постепенно. В 
процессе совместного времяпрепровождения, 
общего досуга (совместный просмотр фильмов 
с криминальной тематикой, их обсуждение, за-
рождение и обсуждение криминальных идей, 
намерений и целей) члены группы осуществляют 
криминальное «продвижение». На момент со-
вершения деликта каждый из членов группы де-
монстрирует готовность к своему участию в нем. 

Рассмотрим понятие «вовлечение» с точ-
ки зрения научных подходов, используемых в 
психологии. Функциональный подход [12‒13] 
сосредоточивается на активности личности. В 
этом случае функция вовлечения может быть 
рассмотрена как активность двух видов: а) актив-
ность вовлекающего субъекта, приобщающего 
вовлекаемого к криминальному поведению; 
б) ответная активность объекта вовлечения бла-
годаря активным действиям вовлекателя, выра-
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женная в форме возникновения криминального 
намерения и последующего совершения пре-
ступления. При этом содержание компонентов 
активности вовлекателя и вовлекаемого будет 
отличаться: активность вовлекателя первична, 
она контролируется сознанием и регулируется 
его волей. Активность вовлекаемого вторична 
– она является реакцией на действия субъекта 
вовлечения. Вовлекаемый может осознавать факт 
вовлечения в криминальную ситуацию, но может 
и не осознавать (в случае, когда вовлекатель 
использует особо изощренные способы вовле-
чения, например, внушение или манипуляцию). 
В случае осознания воля вовлекаемого остается 
активной, и он может контролировать собствен-
ное поведение. В противном случае факт наличия 
вовлечения может остаться незамеченным. 

С точки зрения процессуального подхода 
[14‒18] психическое представляет собой не 
только результат, но и процесс. Применение 
процессуального подхода к действию вовлечения
позволяет рассмотреть этот феномен одновре-
менно и как процесс, имеющий свою последова-
тельность, продолжительность и развивающийся 
во времени, и как результат действия этого 
процесса.

Именно в процессе реализации действия 
вовлечения: 1) создаются подходящие психо-
логические условия для его осуществления (с 
точки зрения целей вовлекателя); 2) вовлекатель 
осуществляет «проникновение» в психическую 
сферу вовлекаемого и частично или полностью 
«захватывает» ее, направляя сознание и волю в 
определенное русло, способствуя формированию 
у вовлекаемого криминальных намерений; 3) в 
личности объекта вовлечения формируется новое 
психологическое образование ‒ намерение совер-
шить преступление; 4) возникает специфический 
психологический продукт их взаимодействия 
(результат) в виде приобщения вовлекаемого к 
криминальной деятельности.

Одним из условий реализации действия во-
влечения как процесса является потенциальная 
способность психики человека к изменчивости. 
В этом процессе можно выделить динамиче-
ские (скорость «продвижения» ‒ формирования 
криминальных намерений и криминального 
реагирования ‒ интенсивность) и субъективные 
параметры (эмоциональное отношение личности 
к факту вовлечения в преступление, готовность 
к совершению преступлений). Результативной 
стороной вовлечения личности в криминальную 
деятельность являются вовлеченность в нее раз-
ной степени выраженности. В этой связи целесо-
образно выделить такие параметры вовлечения, 
как глубина, активность и обратимость. Первая 
отражает степень проникновения криминально-

сти в личность вовлекаемого. Вторая проявляется 
в инициативной, деятельной, субъектной сто-
роне криминальной самореализации личности. 
Под обратимостью мы понимаем возможность 
психологического «возвращения» субъекта к 
установкам законопослушной личности и воз-
вращение в исходное дискретное состояние его 
ценностно-нормативной и психолого-правовой 
сферы (потенциально такая возможность имеется 
у каждого преступника). 

Вовлечение как процесс классифицируется 
нами по психологическому основанию: эмо-
циональное, рациональное, социально опосре-
дованное. В основу классификации положено 
представление о том компоненте (сфере) психи-
ческого, который «ответственен» за вовлечение 
личности в преступление.

Эмоциональное вовлечение в преступление 
может быть в определенном смысле «вынуж-
денным» для некоторых личностей в особых, 
психотравмирующих ситуациях в связи с не-
возможностью регулировать и контролировать 
переживаемые ею эмоции. Речь идет о тех слу-
чаях, когда субъект не может контролировать 
негативные эмоции, противостоять им (эмоции 
«захлестывают»). 

Эмоциональное вовлечение может быть ре-
зультатом некритического восприятия ситуации. 
Особенно актуально это для молодых людей: 
в силу возрастных особенностей их несложно 
вовлечь, вдохновить (призывом, примером) в 
эмоционально насыщенную, связанную с лег-
костью удовлетворения желаний и потребностей 
деятельность, в том числе и криминального 
характера. В условиях группового эффекта у мо-
лодых людей повышаются энтузиазм, оптимизм, 
желание рискнуть, возрастает уверенность в без-
наказанности деяния у каждого из участников. 

Рациональное вовлечение личности в крими-
нальную деятельность происходит под влиянием 
логических умозаключений, осмысления пре-
ступником ситуации, когнитивной переработки 
связанной с совершением преступления инфор-
мации. Рациональное вовлечение может быть 
реализовано в следующих случаях: 1) вследствие 
отреагирования сформировавшейся в течение 
предшествующей жизни (в связи с особенно-
стями социализации, воспитания, социальных 
влияний и специфики жизненного опыта) кри-
минальной направленности личности; 2) в ре-
зультате постепенного «продвижения» личности 
в направлении криминальной самореализации.

Социально опосредованное вовлечение явля-
ется следствием аффилиативной привязанности 
вовлекаемого к значимому социальному объекту. 
Вовлекаемый дает ответную реакцию в форме 
приобщения к преступлению в связи с апелля-
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цией «вовлекателя» к «благородным» мотивам: 
любви, дружбы, социальной ответственности, 
сострадания, помощи. При этом вовлекатель 
доминирует, искушает, а вовлекаемый демон-
стрирует уступчивость, конформность. 

Таким образом, вовлечение личности в 
криминальную деятельность рассматривается 
нами в контексте характера субъектности крими-
нального деяния (действие внешней/внутренней 
детерминанты, индивидуальное/ групповое пре-
ступление). В связи с этим мы можем выделить 
индивидуальные и групповые разновидности 
генезиса вовлечения личности в преступление. 

Применительно к индивидуальным пре-
ступлениям мы выделили следующие классы 
индивидуальной разновидности генезиса вовле-
чения личности в криминальную деятельность: 
а) актуализация (реализация) сформировавшейся 
в процессе личностного развития криминальной 
жизненной программы субъекта преступления; 
б) отреагирование личностью интенсивного 
источника психического напряжения (внутри-
личностного конфликта, стресса, фрустрации), 
в принятии решения субъект руководствуется 
эмоциями; в) переоценка ценностных оснований 
личности, пересмотр системы своих жизненных 
целей и ценностей в пользу криминальных; 
г) разрешение личностью когнитивного диссо-
нанса, связанного с проблемой приемлемости – 
неприемлемости криминальных форм поведения. 

Применительно к групповым преступлениям 
выделяются классы групповой разновидности 
генезиса вовлечения личности в криминальную 
деятельность: а) реализация актуальных базо-
вых психологических потребностей личности 
‒ в групповой принадлежности, эмоциональном 
принятии, уважении; б) подверженность лич-
ности влиянию группы, несформированность 
навыков противостояния ей вследствие доми-
нирования конформности; в) функционирование 
(«погружение», существование) личности в зоне 
социальных практик криминального домини-
рования и, как следствие, её постепенное «рас-
творение» в криминальной среде; г) результат 
взаимодействия в системе личность – малая 
социальная группа. 

Таким образом, вовлечение личности в пре-
ступную деятельность может осуществляться как 
под влиянием других (человека или группы), так 
и под влиянием процессов самодетерминации, 
обусловленных её активностью. В первом случае 
речь идет о «затягивании» вовлекаемого, при-
общении его к преступному поведению путем 
оказания на него психологического или иного, 
физического воздействия, например, со стороны 
вовлекателя. Действия вовлекателя направлены 
на сознание, эмоции и волю вовлекаемого. Ре-

зультатом деятельности вовлекателя является 
возникновение у объекта вовлечения представле-
ния о преимуществах, необходимости, ценности 
и желательности криминального поведения. У 
вовлекаемого возникает намерение приобщиться 
к преступлению, вовлекатель в данном случае 
является субъектом, а вовлекаемый – объектом 
такого воздействия. Следствием деятельности 
вовлекателя является формирование у вовлека-
емого особого психологического образования ‒ 
вовлеченности (разной степени выраженности) 
в криминальную деятельность.

Во втором случае речь идет о самововле-
чении – процессе, предполагающем самодетер-
минацию криминального поведения субъекта. 
Значение использования местоимения «сам» 
‒ указать направленность действий на того, кто 
их осуществляет: в данном случае человек одно-
временно выступает в роли и субъекта, и объекта 
вовлечения. Результатом самововлечения явля-
ется формирование у человека криминальной 
установки и намерения совершить преступление. 

Возможность вовлечения в криминальную 
деятельность зависит от разных причин и фак-
торов, связанных с особенностями конкретной 
ситуации и личности вовлекаемого. В структуре 
личности важны особенности развития цен-
ностно-нормативной, морально-нравственной и 
правовой сфер, а также степень удовлетворения 
значимых мотивов и потребностей, при этом есть 
различающиеся социально-психологические ме-
ханизмы вовлечения личности в криминальную 
деятельность применительно к разным группам 
преступников. 

Таким образом, генезис вовлечения лич-
ности в криминальную деятельность рассма-
тривается нами как детерминированный харак-
тером субъектности криминального деликта; 
разновидности генезиса классифицированы в 
соответствии с характером совершенного пре-
ступления ‒ индивидуального либо группового. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского гуманитарного научного 
фонда, проект «Социально-психологические 
механизмы вовлечения личности в криминальную 
деятельность в аномичном российском обще-
стве» (грант № 13-06-00491).
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Genesis of the Involvement of the Person 

in Criminal Activity

N. M. Romanova 

Saratov State University
83, Astrakhanskaya, Saratov, 410012, Russia 
E-mail: Romanovanm@info.sgu.ru

In article is considered the problem of genesis of involvement of the 
person in criminal activity. Genesis of involvement is considered in 
link with character of subjectivity of the criminal delict (an individual or 
group crime). Individual and group kinds of genesis of involvement of 
the person in criminal activity are allocated. For individual crimes: a) 
implementation of the criminal biotic program created in the course 
of personal development; b) reaction of an intensive source of mental 
tension (interpersonal conflict, stress, frustration); c) restructuring, 
revaluation by the person of the valuable bases of mentality; d) per-
mission of a cognitive dissonance of the person. For group crimes: 
a) realization of actual basic psychological needs of the person by 
means of group accessory; b) not formation at the person of skills 
of opposition to group; c) functioning of the person in a zone of a 
social practice of criminal dominance; d) result of the interaction in 
the system identity (person) – small social group. 
Key words: genesis, involvement, criminal activity, subject of crime.
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В статье рассматривается толерантность специалистов разных 
профессиональных групп как элемент общего конструктивного 
профессионального развития субъекта труда. Целью работы 
было уточнить определение толерантности, конкретизировать 
ее психологическое содержание относительно разных сфер про-
фессиональной деятельности, выявить релевантные психоло-
гические характеристики личности, обеспечивающие высокий, 
средний или низкий уровень ее проявления. Исследование бази-
руется на системогенетическом подходе к становлению личности 

профессионала. Предметом изучения явилось психологическое 
содержание толерантности у представителей разных типов про-
фессиональной деятельности. В работе использовались опрос-
ные психодиагностические методы, позволяющие осуществить 
диагностику детерминант толерантности как системообразую-
щего личностного качества. Результаты исследования могут ис-
пользоваться в процессе профессиональной подготовки и пси-
хологического сопровождения специалистов рассматриваемых 
сфер деятельности.
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