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В отежественной йридижеской науке дети в 
возрасте от зести до жетырнадеати лет относят-
ся к категории малолетних. Малолетние дети 
обладайт ограниженной дееспособностий и не 
несут ответственности перед законом за свои по-
ступки1, жто предполагает отсутствие необходи-
мости формирования у них правового сознания. 
Поступки и действия детей этого возраста дейст-
вителино регулируйтся моралиными и нравст-
венными оеенками со стороны окружайщих их 
взрослых, родителей, педагогов. Но это регули-
рование не может осуществлятися толико за сжет 
соверзенствования нравственных кажеств, так 
как у многих детей их нравственное развитие 
вступает в противорежие с требованиями взрос-
лых, педагогов и других субъектов образова-
телиного сообщества, особенно это проявляется 
при приходе ребенка в детский сад или в зколу. 
Следует отметити тот факт, жто малолетние дети 
соверзайт противоправные действия, направ-
ленные против лижности, собственности их свер-
стников, родителей, педагогов (т.е. именно тех 
субъектов, жиими нравственными оеенками они 
должны были руководствоватися). Ответствен-
ности перед законом за эти противоправные дей-
ствия несут их родители, и именно на родителей 
более всего возложена миссия разъяснения де-
тям норм и правил поведения в обществе.  

Родители детей, не достигзих жетырнадеати-
летнего возраста, это молодые лйди возраста 
25 – 35-ти лет, правовое сознание которых 

                                                 

Ботанов Александр Александровиж, аспирант кафедры 
педагогижеской психологии. 
Е-mail:ksd9@rambler.ru ; botanov84@bk.ru 
1 Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В. 
Основы правовых знаний. – М.: 1999. 

сформировалоси в сложный для назего государ-
ства переходный период преобразований в эконо-
мике, соответствуйщей трансформаеии политико-
правовой системы, растущего имущественного не-
равенства. В это время еенности старзего поко-
ления подверглиси пересмотру, общество не пре-
доставляло молодым лйдям жетких правовых 
ориентиров и зажастуй предлагало модели проти-
воправного поведения. По сути, происходила де-
формаеия всех форм общественного сознания и 
особенно правового сознания. Молодежи вовлека-
ласи в антисоеиалиные действия, происходила 
переориентаеия правовых еенностей, усилилоси 
воздействие криминалиной субкулитуры. Все это 
не могло не сказатися на нравственных кажества 
молодежи 90-х годов. Вследствие вызесказанного 
возникла болизая вероятности деформаеии пра-
вового сознания болизинства молодых родителей, 
жто в свой ожереди не могло не отразится на их 
воздействии на правовое сознание их детей. При 
достижении жетырнадеати лет у подростка, 
имейщего минималиные правовые знания и не 
обладайщего правовым опытом, с правовой тожки 
зрения наступает тот переходный период, в кото-
ром то, жто еще вжера казалоси ему толико зало-
стий и зажастуй оставалоси безнаказанным, уже 
сегодня классифиеируется как противоправное 
поведение, требуйщее ответственности перед за-
коном. Недостатожности правовых знаний вызы-
вает в этом служае обиду и недоумение, непонима-
ние, жто в свой ожереди приводит к правовому 
нигилизму и отриеаний справедливости закона. 
Таким образом, и противоправные поступки ма-
лолетних детей, и отсутствие у них правовых зна-
ний и правового опыта, и сложности правового 
воспитания со стороны родителей – все это ука-
зывает на необходимости раннего формирования 
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правового сознания, хотя бы с первого класса 
зколы. Выбранный нами ракурс рассмотрения 
условий формирования правового сознания ужа-
щихся, не достигзих возраста йридижеской от-
ветственности, вписывается в контекст совре-
менной конеепеии В.М.Миниярова, который 
сжитает, жто проеесс формирования лижности 
протекает в таких формах как воспитание (до 7 
лет), обужение (с 7 до 12 лет), саморазвитие 
(с12 лет и до конеа жизни) и соеиализаеия (с 3 
до 25 лет, т.е. с момента попадания ребенка в 
соеиалинуй группу)2. 

В отежественной педагогижеской и соеиалиной 
психологии в последние годы зироко рассмат-
ривается проеесс формирования правового соз-
нания в ходе правовой соеиализаеии, являй-
щейся составляйщей жастий общего проеесса 
соеиализаеии лижности ребенка (С.В.Воро-
жейкин, Л.М.Гайсина, Т.А.Фирсова). Термин 
«соеиализаеия» впервые вводится в наужный 
оборот в конее ХIX – нажале XX в., в жастности 
в работах Г.Тарда3, Ф.Гиддинса4 и Г.Зиммеля5. 
В то же время заслуга разработки этого понятия 
принадлежит Э.Дйркгейму6, который полизо-
вался им, акеентируя отлижие предмета «науки 
о воспитании» от предмета собственно педагоги-
жеской науки. Нажиная с 70-х годов, в западной 
науке прослеживается тенденеия к расзирений 
проблемного поля исследований, связанных с 
соеиализаеией, при этом соеиализаеия рассмат-
ривается в связи с конкретной проблематикой 
отделиных вопросов. В самом зироком смысле 
понятие «соеиализаеия» трактуется как проеесс 
и резулитат освоения желовеком кулитурно-
историжеского опыта. Правовая соеиализаеия 
является составной жастий общего проеесса со-
еиализаеии лижности. В рамках структурно-
функеионалиного подхода правовая соеиализа-
еия трактуется как проеесс адаптаеии лижности 
к доминируйщим в обществе правовым нормам, 
еенностям, идеалам и стереотипам. Современ-
ный этап исследований правовой соеиализаеии 
характеризуется налижием множества подходов, 
зиротой и дифференеированностий анализа 
общих и жастных проблем. В ряде работ про-
блематика правовой соеиализаеии обознажена на 
самом общем уровне в проеессе рассмотрения 
авторами теоретижеских аспектов соеиализаеии 
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молодого поколения (Ю.Г.Волков, В.П.Во-
робиев, В.И.Добреников, А.И.Кравженко, 
Г.И.Ловеекий), политижеской соеиализаеии 
(В.В.Касиянов, В.Н.Нежипуренко, С.И.Леви-
кова), правосознания и правовой кулитуры 
(А.С.Грежин, М.Б.Смоленский. В.М.Сырых, 
Ф.Э.Шереги). Однако, спееиалиных работ, по-
священных правовой соеиализаеии подрастай-
щего поколения, явно недостатожно. 

Анализ правовой соеиализаеии проведен в 
работе Ю.И.Новика, который указывает, жто 
«правовая соеиализаеия является необходимым 
аспектом общей соеиализаеии лижности и пред-
ставляет собой проеесс ее вхождения в систему 
объективно существуйщих правовых связей и 
отнозений. В психологижеском плане она связа-
на со становлением механизмов саморегуляеии, 
необходимых для адаптаеии к спееифике пове-
дения и взаимоотнозений в сфере действия пра-
ва»7. Правовая соеиализаеия представляет собой 
проеесс усвоения правовых знаний и представ-
лений, их преобразования в субъективные еен-
ности, ориентаеии, убеждения, установки и вос-
произведения в поведении и деятелиности. Со-
держанием правовой соеиализаеии являйтся: 
1) усвоение соеиалиных еенностей, охраняемых 
правом, основных правовых идей и принеипов; 
2) усвоение правовых норм как правил право-
мерного поведения и критериев оеенки явлений 
и поступков; 3) усвоение знаний, навыков и 
привыжек, необходимых для правилиной ориен-
таеии в общественной жизни и саморегуляеии 
поведения; 4) усвоение представлений, устано-
вок, еенностных ориентаеий общественного и 
группового правосознания; 5) усвоение йриди-
жеских прав и обязанностей, соответствуйщих 
общественным ролям и статусам и т.д. Право-
послузное поведение является резулитатом пра-
вовой соеиализаеии, в проеессе которой проис-
ходит усвоение субъектом моралиных и право-
вых запретов, соеиалиных норм поведения, жто, 
в свой ожереди, определяется индивидуалиным, 
групповым и общественным правосознанием. 

Периодом первижной соеиализаеии является 
детство. По сравнений с предзествуйщими эпо-
хами в настоящее время произозло увелижение 
периода детства, жто является объективным про-
еессом, отражайщим изменения в содержании и 
структуре общественного труда, неизбежным 
следствием наужно-технижеского проеесса и на-
блйдается во всех промызленно развитых стра-
нах, в том жисле и в России. Переход к двена-
деатилетнему среднему образований в России 
является проявлением этой тенденеии. Увелиже-
ние продолжителиности детства непосредственно 
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влияет на проеесс правовой соеиализаеии. Пре-
жде всего, это знажителино повызает роли се-
мии, дозколиных и зколиных ужреждений как 
институтов первижной правовой соеиализаеии, в 
которых дети усваивайт основополагайщие 
принеипы правового поведения.  

В современном обществе изменился сам ста-
тус детства; к детству относятся как к особому 
периоду жизни, который имеет не менизуй еен-
ности, жем период взрослости. Появляйтся соеи-
алиные законы, охраняйщие права детей и дей-
ствуйщие на государственном и межгосударст-
венном уровне, жто ставит перед институтом со-
еиализаеии новые задажи в области правового 
образования детей. Признание детства как само-
еенного периода жизни, а ребенка – в кажестве 
основной еенности семии и общества отражает 
тенденеии гуманизаеии детства, заклйжайщиеся 
в том, жто в современном обществе особуй еен-
ности нажинайт приобретати отнозения, постро-
енные на принеипах толерантности, плйрализ-
ма, свободы лижности, индивидуалиной ответст-
венности. Ожевидно, жто формирование соеи-
алиного поведения, основанного на этих прин-
еипах, требует гуманизаеии форм и методов 
правовой соеиализаеии. Правоприменителиное 
поведение в современных условиях не может 
быти основано на принуждении и неотвратимо-
сти наказания. Его основой может быти толико 
внутренняя готовности следовати правовым нор-
мам общества. Гуманизаеия детства требует пе-
ресмотра традиеионно сложивзихся подходов к 
распределений субъект-объектных позиеий в 
проеессе соеиализаеии. Однако простая декла-
раеия еенности субъективного опыта ребенка 
еще не делает его субъектом соеиализаеии. Про-
блема активизаеии ребенка как субъекта право-
вого образования должна резатися в области 
построения особых форм отнозений между ре-
бенком и взрослым. Основополагайщими прин-
еипами построения таких отнозений могут быти 
принеипы партнерского общения.  

Гуманизаеия детства находит свое воплоще-
ние в тенденеиях развития образования. Обра-
зование является необходимым условием соеиа-
лизаеии. В промызленно и экономижески разви-
тых странах желовеку приходится ужитися всй 
жизни. Важнейзим критерием эффективности 
образования в этих условиях становятся не тра-
диеионные знания, умения и навыки, а способ-
ности желовека добывати новые знания и исполи-
зовати их в новых условиях, уровени его само-
стоятелиности в поиске информаеии, его способ-
ности ориентироватися в новых условиях и со-
верзати оптималиные выборы. Становление сво-
бодного и ответственного субъекта, способного к 
самообужений и еелеполаганий, выбору собст-
венного жизненного пути – такой в современных 

условиях видится еели образования. Важнейзая 
тенденеия, возникзая в связи с этим – это пере-
ход от предметно-ориентированного образования 
к лижностно-ориентированному. В связи с этим, 
задажа правового обужения смещается с обужения 
нормам права к формирований лижностной го-
товности индивида следовати правовым нормам. 
Режи, таким образом, идет о том, жтобы право-
применителиное поведение стало лижностно зна-
жимой еенностий, глубинной лижностной уста-
новкой.  

В современных условиях развития общества 
сложиласи система формирования правового 
сознания подрастайщего поколения в проеессе 
правовой соеиализаеии под воздействием дея-
телиности таких традиеионных соеиализируй-
щих институтов как семия, дозколиные ужреж-
дения, зкола, отделино рассматривается влия-
ние средств массовой информаеии (СМИ) и ок-
ружайщей среды. Основным фактором, влияй-
щим на правовуй соеиализаеий детей, не дос-
тигзих возраста правовой ответственности, яв-
ляется, несомненно, семейное воспитание. Се-
мия, будужи институтом первижной соеиализа-
еии, выступает как форма и средство долговре-
менного психологижеского воздействия на лиж-
ности ребенка. Нарузение системы внутрисе-
мейных отнозений, дисгармония семейного вос-
питания неизбежно приводят к разлижным вари-
антам психологижеской травматизаеии ребенка, 
жто способствует его девиантному поведений.  

Как отмежает П.С.Самыгин, в условиях со-
временного российского общества кризис семии 
проявляется в невозможности выполнения свой-
ственных ей соеиалиных функеий, связанных с 
формированием основ соеиалиных свойств лиж-
ности и подготовкой детей к полноеенной инте-
граеии в правовуй кулитуру общества. Распро-
страненности в российских семиях самодеструк-
тивного поведения, алкоголизма и наркомании, 
бытовое насилие, низкий уровени кулитуры 
внутрисемейных отнозений свидетелиствуйт о 
росте колижества неблагополужных семей в рос-
сийском обществе и, следователино, о неизбеж-
ности закрепления отклоняйщейся траектории 
семейной соеиализаеии, увелижении негативного 
соеиалиного и психологижеского наследия, полу-
женного в семие. В настоящее время существует 
несколико классификаеий «неблагополужных» 
семей, основные жерты которых вытекайт из 
недожетов семейного воспитания. 

В своих работах Л.М.Голубева8 предлагает 
следуйщуй типологий неблагополужных семей, 
способствуйщих дефектному и деформирован-
ному правосознаний детей, а также неадекват-

                                                 
8 Голубева Л.М. Нравственное воспитание как фактор 
предупреждения правонарузений несоверзеннолетних. 
– Фрунзе: 1982. – С.45. 
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ному восприятий ими правовых норм: а) роди-
тели занимайт неправилинуй педагогижескуй 
позиеий, поощряя детей и их правонарузения; 
б) родители применяйт физижеские меры нака-
зания; в) взаимоотнозения родителей имейт 
стойкий конфликтный характер; г) имеет место 
аморалиный образ родителей; д) родители суди-
мы за преступления. 

Другая типология, принадлежащая Л.С.Алек-
сеевой9, основана на факторах, определяйщих 
«соеиопатижеское развитие семии» и вклйжает 
жетыре типа: 1) конфликтная семья, взаимоот-
нозения родителей в которой, в связи с психо-
логижескими прижинами, развивайтся в сторону 
конфликтного общения; 2) аморальная семья, 
где веси образ жизни отходит от общепринятых 
моралиных норм общежития и взаимодействия; 
3) педагогижески несостоятельная семья, в ко-
торой при внезнем благополужии неправилино 
формируйтся взаимоотнозения с детими; 4) 
асоеиальная семья, где ярко выражена антиоб-
щественная направленности, выражайщаяся в 
передаже детям соответствуйщих правил, еенно-
стей, требований, отлижайщихся от нравственно-
правовых норм общества. 

Наиболее типижной озибкой, которая способ-
ствует деформаеии в формировании правового 
сознания в условиях семии, является: 1) недос-
татожное, а порой и отсутствуйщее руководство 
поведением детей, слабый контроли за их разви-
тием, за их жизний, т.е. так называемая гипо-
опека; 2) гиперопека, т.е. лизение детей всякой 
самостоятелиности, проявления иниеиативы, 
жрезмерная строгости; 3) отсутствие ееленаправ-
ленности в воздействиях на ребенка, непоследо-
вателиности, несогласованности, противорежи-
вости действий взрослых по отнозений к детям; 
4) отриеателиный пример взрослых жленов се-
мии, конфликты между родителями, родителями 
и детими. 

Анализируя дефекты в сфере воспитания, 
Л.М.Голубева разделяет обстоятелиства, отриеа-
телино влияйщие на формирование лижности 
подростка, на две группы: неправилиные взаи-
моотнозения между взрослыми жленами семии, 
непрожности семейных уз, сложные отнозения 
родителей и детей, т.е. нездоровая нравственная 
атмосфера семии; пренебрежение со стороны ро-
дителей своими обязанностями (безнадзорности, 
гипоопека, утрата контактов). По мнений 
Л.М.Голубевой, резайщим обстоятелиством в 
рамках данной проблемы является не колижест-
венный состав семии и не уровени доходов, а ее 
нравственно-психологижеская атмосфера – ха-

                                                 
9 Алексеева Л.С. Зависимости отклоняйщегося поведе-
ния зколиников от типа неблагополужной семии // 
Предупреждение педагогижеской запущенности и право-
нарузений зколиников. – М.: 1980. – С.140 – 141. 

рактер существуйщих межлижностных отнозе-
ний. Выражая аналогижное мнение, М.А.Але-
маскин утверждал, жто «на первое место высту-
пает не уровени материалиного благополужия 
семии, а те взаимоотнозения, педагогижеская 
обстановка, которая в ней складывается»10. 
Болизое знажение здеси имеет обстановка в се-
мие, ее микроклимат, быт, интересы и потребно-
сти взрослых, их отнозение к общественной 
жизни, к труду, к лйдям, друг к другу, к детям, 
к самим себе – другими словами, соеиалиная 
позиеия семии. Если же в связи с какими-либо 
из пережисленных параметров в семие возникайт 
сложности, проблемы, ведущие к нарузениям 
межлижностных взаимоотнозений, то отсйда 
зажастуй вытекайт озибки и недоработки в се-
мейном воспитании, жто способствует формиро-
ваний искаженного  правового сознания.  

В то же время другие исследователи придер-
живайтся противоположной тожки зрения и ука-
зывайт на налижие взаимосвязи между уровнем 
доходов семей и характером правового поведе-
ния ужащихся. Так, по мнений С.В.Климовой, 
минималиная удовлетворенности материалиных 
потребностей в семие является основной прижи-
ной болизинства преступлений несоверзенно-
летних11. Резулитаты исследований С.В.Кли-
мовой со всей ожевидностий показывайт, жто 
требования, которым должен соответствовати 
уженик в образователином ужреждении, не соот-
ветствуйт условиям жизни детей из малообеспе-
женных семей. В условиях коммереиализаеии 
среднего образования обужение требует от семии 
сохраняти статус уженика за сжет вложения не-
малых средств, жто ориентирует детей на само-
утверждение в сфере материалиного потребле-
ния. Поэтому некоторые из них доступным им 
способом хищения пытайтся удовлетворити свои 
материалиные потребности и выровняти позиеии 
по сравнений с теми, кто живет в достатке. Си-
туаеия сокращения возможностей семии удовле-
творяти материалиные потребности детей в на-
стоящее время способствует росту правонарузе-
ний в среде подрастайщего поколения.  

Современная российская семия страдает от 
непомерной соеиалиной еены реформ, последст-
вий длителиного отсутствия финансовой и мо-
ралиной поддержки общества и государства, со-
еиалиной и психологижеской фрустраеии. 
Вследствие всех этих негативных тенденеий се-
мия в настоящее время оказаласи не в состоянии 
выполняти полный объем своих соеиалиных 
функеий, сокращая их в первуй ожереди за сжет 

                                                 
10 Алемаскин М.А. Воспитателиная работа с подростка-
ми. – М.: 1991. – С.6. 
11Климова С.В. Подростковая преступности в зеркале 
соеиологижеской экспертизы // Соеиологижеские ис-
следования. – 2006. – №8. 
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воспитателиных и соеиализируйщих. Родители, 
сами испытывайщие трудности адаптаеии к из-
менивземуся обществу или адаптируйщиеся 
путем вовлежения в неправовые соеиалиные 
практики, не могут обеспежити позитивной на-
правленности правовой соеиализаеии своих де-
тей, нередко демонстрируя свой правовой ниги-
лизм и селективное исполнение законов12. 

Таким образом, состояние института семии в 
современном российском обществе выступает 
фактором низкой эффективности правовой со-
еиализаеии детей. Недостатки семейного воспи-
тания могли бы компенсироватися в сфере сис-
темы образования, но в настоящее время инсти-
тут образования, традиеионно игравзий глав-
нуй роли в осуществлении правовой соеиализа-
еии подрастайщего поколения, в силу коммер-
еиализаеии и прагматизаеии общего контекста 
соеиалиных практик в знажителиной степени ут-
ратил присущие ему воспитателиные функеии. 
Ни государство, дистанеировавзееся от управ-
ления образованием, ни гражданское общество, 
находящееся в зажатожном состоянии, не обеспе-
живайт образование соеиалиным заказом, кото-
рый предусматривал бы требование эффектив-
ной правовой соеиализаеии ужащихся. Широко 
практикуемые в ужреждениях образования тене-
вые экономижеские отнозения и коррупеия ока-
зывайт непосредственное стимулируйщее влия-
ние на развитие девиантности правовой соеиали-
заеии ужащихся13.  

В условиях кризиса основных соеиалиных 
институтов все болизее влияние и авторитет 
приобретайт средства массовой информаеии, 
которые оттесняйт семий и образование на вто-
рые позиеии. Деятелиности современных рос-
сийских СМИ, будужи ориентирована преиму-
щественно на коммержеские еели, по своей сущ-
ности не может обеспеживати определенности и 
ееленаправленности в осуществлении правовой 
соеиализаеии. Тиражируя образеы криминали-
ной субкулитуры, внедряя их в массовое созна-
ние безотносителино к позитивным воспитатели-
ным еелям, средства массовой информаеии осу-
ществляйт свое соеиализируйщее воздействие 
стихийным образом, акеентируя при этом вни-
мание на негативных компонентах правовой дей-
ствителиности и апеллируя к низменным ин-
стинктам аудитории, жем способствуйт непред-
сказуемости и неоднознажности резулитатов пра-
вовой соеиализаеии. Ориентируяси на житатели-
ские предпожтения, современная российская 
пресса явно отдает преимущество публикаеиям о 

                                                 
12 Самыгин С.П. Правовая соеиализаеия ужащейся мо-
лодежи в условиях соеиалиной неопределенности рос-
сийского общества. Автореферат дисс…доктора сое.наук. 
– Ростов/на Д.: 2007. 
13 Там же. – С.36. 

соверзенных преступлениях, недостатках рабо-
ты правоохранителиных органов, не уделяя вни-
мания материалам, раскрывайщим смысл дейст-
вуйщего права, полезности неукоснителиного 
соблйдения закона. Телевизионные программы 
перенасыщены филимами, в которых присутст-
вуйт сеены насилия, одобряйтся криминалиные 
модели поведения. 

Особо негативное воздействие на формирова-
ние правового сознания  детей, не достигзих 
возраста жетырнадеати лет, оказывает телевиде-
ние по следуйщим прижинам: 1) в силу занято-
сти родителей просмотр программ детими осуще-
ствляется бесконтролино; 2) время, проводимое 
детими за просмотром телепередаж весима вели-
ко; 3) регулярно показываемые сеены насилия 
имейт болизое воздействие на неокрепзуй дет-
скуй психику; 4) филимы на криминалинуй те-
му носят весима распространенный характер, 
образеы противоправного поведения, приведен-
ные в них, не толико не осуждайтся, но препод-
носятся как ведущие к соеиалиному успеху; 5) 
популярные передажи криминалиного содержа-
ния характеризуйтся смакованием преступных 
актов, прижем элемент осуждения асоеиалиных 
действий отсутствует, а дети не способны еще 
сами критижески осмысливати полужаемуй ин-
формаеий.  

По резулитатам криминологижеских исследо-
ваний известно, жто именно просмотр филимов 
на криминалинуй тематику толкает ужащихся на 
правовые нарузения. В силу отсутствия право-
вых знаний и правового опыта некритижеская 
оеенка телевизионной продукеии приводит к 
искажениям и разлижного рода отклонениям в 
формировании правового сознания подрастай-
щего поколения и как следствие наблйдается 
рост разлижных проявлений делинквентного по-
ведения  малолетних детей и подростков14. Та-
ким образом, СМИ, и, прежде всего, телевиде-
ние в определенной мере блокируйт проеесс по-
зитивной правовой соеиализаеии зколиников, 
способствуя романтизаеии и популяризаеии 
криминалиного поведения.  

Проеесс формирования правового сознания 
имеет всеобъемлйщий характер, затрагивает все 
возрастные группы. Однако изужение становле-
ния правовых ориентиров зколиников в возрас-
те до жетырнадеати лет имеет особуй знажи-
мости, т.к. по существуйщему законодателиству 
ужащиеся младзих и средних классов не несут 
ответственности за противоправные действия, 
жто приводит к их нарастаний, а также к воз-
можности закрепления у детей противоправных 
установок. 

                                                 
14 Там же. 
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