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По данным статистики за последние 10 лет
преступности среди несоверзеннолетних увелижиласи в 2 раза, в то время как колижество несоверзеннолетних уменизилоси на 15 – 20%. Четверти всех преступлений в стране соверзается
несоверзеннолетними. Средний возраст рееидивиста снизился на 4 – 5 лет. Эти еифры не могут не настораживати. Отмеженные факты указывайт не толико на высокий уровени преступности, но и на структурные изменения преступного сообщества, а именно: преступности в стране «молодеет». В кажестве основных прижин
этой опасной тенденеии, разумеется, выступайт
соеиалиные факторы, обусловленные трудностями переходного этапа в жизни российского
общества. Снижение материалиного уровня
жизни лйдей, безработиеа, отсутствие жеткого
стратегижеского курса в развитии страны, неэффективности власти, коррумпированности
жиновников и правоохранителиных органов
создали условия соеиалиной напряженности и
роста преступности в стране.
Совокупности таких неблагоприятных факторов крайне негативно отражается на развитии
правового сознания молодого поколения. Уровени же развития такого сознания, в соответствии с известным психологижеским принеипом
единства сознания и деятелиности, определяет
особенности соеиалиного поведения молодежи.
Поэтому, наряду с необходимостий резения
разлижных соеиалино-экономижеских проблем
важно обратити самое присталиное внимание на
психолого-педагогижеские условия и факторы
развития правового сознания несоверзеннолетних. Ю.И.Новик1 справедливо отмежает много-

аспектности правосознания, сжитая, жто это одна
из форм общественного сознания, на которуй
оказывайт воздействие соеиалино-политижеские,
экономижеские, кулитурные факторы, жто оно
взаимосвязано и взаимодействует с политижеским сознанием, моралий, искусством, религией,
философией, наукой. Известный в назей стране
спееиалист в области йридижеской психологии
В.Л.Василиев2 полагает, жто правосознание – это
одна из форм общественного сознания, отражайщая общественные отнозения, которые
регулируйтся или должны быти урегулированы нормами права, жие содержание и развитие
обуславливайтся материалиными условиями
существования общества, то ести внимание акеентируется на объективных условиях формирования правового сознания.
В то же время В.М.Обухов3 указывает, жто
«правосознание лижности представляет собой
сплав соеиалиного и индивидуалиного, отражает
объективные условия жизни, отнозения, в которые вклйжен индивид, а также свойства и кажества самой лижности (психологижеские, биофизиологижеские, демографижеские». Отсйда следует, жто правовое сознание отражает индивидуалиные особенности понимания лйдими правовых норм, законности или незаконности разлижных поступков, их отнозения к закону и вытекайщим из него правовым явлениям и требованиям. По мнений Ю.И.Новика4, правосознание
входит не толико в кажестве важнейзего элемента в систему непосредственного регулирования
как правомерного, так и противоправного поведения лижности, но и ужаствует в регулировании
поведения отделиных индивидов или соеиали-
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ных групп жерез правовые нормы; в лйбом
служае оно выступает как элемент системы
правового регулирования, так как именно правосознание, в конежном сжете, соизмеряет действия конкретного субъекта (лиеа) с правовыми требованиями.
Существуйт разные тожки зрения на структуру правового сознания. На наз взгляд, наиболее
конкретнуй модели этой структуры представил
Г.Г.Шиханеов, который сжитает, жто «Правосознание как один из элементов сознания лижности
вклйжает в себя три компонента: интеллектуалиный (познавателиный), оееножный (эмоеионалиный) и поведенжеский (эмоеионалино-волевой). Познавателиный компонент характеризуется суммой правовых знаний и умений. Эмоеионалиный – оееножными суждениями и отнозением к нормам права (положителиное, безразлижное, негативное). Поведенжеский компонент
предполагает налижие установки (готовности) на
правомерное поведение, привыжки к безоговорожному исполнений норм права и нетерпимому
отнозений к их нарузений»5. Похожуй модели
предлагает А.Р.Ратинов6, в ней он выделяет
следуйщие функеионалиные структуры: гносеологижескуй, эмоеионалино-оеенож-нуй и поведенжескуй, которые осуществляйт познавателинуй, оееножнуй, регулятивнуй функеии соответственно. Клйжевое знажение в данной структуре правосознания отводится эмоеионалиному и
поведенжескому компонентам. Для того, жтобы
правосознание оказывало реалиное регулятивное
воздействие на поведение субъекта, знание о
праве как о системе норм и практике их реализаеии должно быти отражено в сознании субъекта на уровне еенностных ориентаеий и полужити
определенное эмоеионалиное отнозение, закрепитися в стереотипах.
Когда режи идет о развитии познавателиного
компонента правового сознания у несоверзеннолетних, следует реалино представляти, жто даже
болизая жасти взрослого населения назего общества не обладает необходимой совокупностий
правовых знаний и в своем поведении зажастуй
руководствуется лизи знанием нравственных
норм этого общества и здравым смыслом. Поэтому усвоение этих норм жерез посредство
взрослых так важно для несоверзеннолетних.
Не менее знажимо для них и формирование позитивного отнозения к этим нормам, так как
практика показывает, жто не всегда налижие правовых знаний гарантирует правомерное поведение. Лизи положителиное отнозение к сущест5
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вуйщим правовым и моралиным нормам создает необходимые предпосылки к такому поведений. В конежном итоге, это приводит к формирований соответствуйщих еенностных ориентаеий и установок, выступайщих в кажестве
психологижеских механизмов правомерного
поведения лижности.
Становление этих механизмов происходит в
проеессе правовой соеиализаеии несоверзеннолетних, важнейзими агентами или институтами
которой являйтся семия и зкола. Не умаляя
знажимости зколы, следует, тем не менее, отметити, жто именно семия, семейное воспитание во
многом определяйт успезности правовой соеиализаеии формируйщейся лижности и уровени ее
правового сознания. К сожалений, в создавзейся в стране ситуаеии наиболее уязвимым звеном
оказаласи именно эта основная яжейка общества
– семия. Необходимо отметити определеннуй
«заслугу» в снижении еенности семии, как основного института соеиализаеии лижности подрастайщего поколения, средств массовой информаеии. Разлижные молодежные телеканалы,
обрузивая на еще несформировавзееся сознание молодежи настоящий поток низкопробной
продукеии, волино или неволино формируйт у
нее такое мировоззрение, в котором нет места
для семейных еенностей. А без этого у лйбого
общества нет будущего. Неблагоприятные последствия в снижении знажимости этих еенностей для современной молодежи проявляйтся в
разных формах: в нежелании создавати свой
семий, увелижении жисла бракоразводных проеессов, семейных конфликтов, неполных семей,
снижении рождаемости детей, жто в еелом негативным образом отражается на демографижеской
ситуаеии в стране.
Такая тенденеия не могла не отразитися и на
кажестве семейного воспитания и его последствиях: по последним данным в стране насжитывается примерно 500 тысяж бездомных детей, у которых ести живые родители. В то же время немало и таких семей, которые относят к категории неблагополужных: криминогенные, аморалиные, проблемные, неполные, псевдоблагополужные. Г.Г.Шиханеов7 определяет их характерные
признаки и то воздействие, которое они оказывайт на несоверзеннолетних детей. В криминогенной семие, где кто-то из жленов семии уже
соверзил или продолжает соверзати преступления, вероятности соверзения преступления несоверзеннолетними увелиживается в 4 – 5 раз.
Как гласит народная мудрости: «иблоко от яблони недалеко катится». Прижина понятна: преступное поведение взрослых жленов семии де-
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монстрирует подросткам образее антиобщественного поведения.
Аморалиные семии характеризуйтся правонарузениями, пиянством, алкоголизмом, конфликтами, развратным поведением родителей. В таких условиях дети оказывайтся заброзенными,
у них пропадает уважение к родителям, формируйтся психопатижеские жерты характера. Среди
осужденных несоверзеннолетних пиянствуйщие
родители встрежайтся в 6 – 7 раз жаще, жем среди других ребят. В криминогенных и аморалиных семиях ослаблены эмоеионалиные связи
между родителями и детими, отсутствует должный соеиалиный контроли, формируется деформированная структура потребностей и, в еелом,
асоеиалиная лижности подростка. Это потенеиалиные правонарузители. Несомненно, такие же
тенденеии могут прослеживатися и в иных видах
«неблагополужных семей». К ним следует отнести «проблемнуй семий», характеризуйщуйся
постоянной конфликтной обстановкой, создайщей атмосферу напряженности для несоверзеннолетних, способствуйщей возникновений у них
состояния хронижеского стресса, фрустраеии и
тревожности, которые, в конежном итоге, могут
проявитися в форме реактивного состояния и
последуйщего девиантного поведения. Подростки стремятся избежати этого за сжет своего увелиживайщегося времени пребывания на улиее в
кругу своей компании. Таким образом, снижается возможности контроля за их поведением и
влияния со стороны родителей.
Сложности в соеиализаеии несоверзеннолетних возникайт и в неполных семиях. Часто разводу предзествует тяжелая психологижеская
атмосфера в семие. Несоверзеннолетний становится свидетелем скандалов между родителями,
видит с их стороны проявления взаимной грубости, унижения, насилия. Снижается их авторитет. Оставзиси без одного из родителей, несоверзеннолетний не толико испытывает утрату,
но и порой жувство собственной неполноеенности, ущербности в кругу своих сверстников.
Уход из семии отеа может наиболее отриеателино сказатися на воспитании малижика, для
которого важен пример мужжины. Именно
отее может и должен выступати для малижика
своего рода образеом, носителем мужских кажеств. Если же и в семие и зколе его окружайт и воспитывайт одни женщины, то это может способствовати его феминизаеии.
К неблагополужным семиям следует отнести и
псевдоблагополужнуй семий, которая отлижается
налижием жестких взаимоотнозений, применением физижеского наказания как основного
средства воспитания. Такое воспитание, по мне-

ний А.С.Макаренко8, с одной стороны, «вызывает детскуй ложи и желовежескуй трусости и в
то же время воспитывает в ребенке жестокости.
Из забитых и безволиных детей выходят потом
либо слякотные, никжемные лйди, либо самодуры, в тежение всей жизни мстящие за подавленное детство». Это может привести к утрате отзывживости, эмпатии, формирует негативизм и
враждебности снажала к своим родителям, а в
последуйщем и к другим лйдям. В конежном
итоге, это может способствовати возникновений
девиаеии у несоверзеннолетних.
Таким образом, неустроенный семейный быт,
отсутствие родителиского внимания и теплоты к
детям, пиянство, наркомания родителей, семейные скандалы и т.д. способствуйт вовлежений несоверзеннолетних в криминализированные улижные компании, которые для них
становятся референтными группами. Именно в
рамках таких групп подростком быстро усваивайтся негативные нормы поведения и формируется девиантное поведение.
Одним из психолого-педагогижеских факторов, влияйщих на развитие правового сознания
и способствуйщих проявлениям девиантного поведения, являйтся возрастные подростковые реакеии, которые хорозо описал А.Е.Лижко9.
Среди них важное место занимает реакеия эмансипаеии, проявляйщаяся в стремлении освободитися от опеки со стороны взрослых, которая
может распространятися на нравственные нормы, еенности и требования, принятые в обществе. Эта реакеия является одной из форм самоутверждения. Она может выражатися в более резкой форме, в служае непонимания или нежелания взрослых, в том жисле родителей, перестраивати систему отнозений с несоверзеннолетними. Другой подростковой реакеией, которая может спровоеировати несоверзеннолетнего
на девиантное поведение, является реакеия
группирования со сверстниками. Известно, жто
в этом возрасте несоверзеннолетние обладайт
повызенной конформностий по отнозений к
группам сверстников. Это делает их весима
уязвимыми при оказании влияния со стороны
групп с негативной направленностий.
Существует и другая опасности, которая не
всегда ужитывается при ееленаправленном формировании правового сознания и проведении
профилактижеской работы по предупреждений
девиантного поведения среди несоверзеннолетних. Эта опасности заклйжается в том, жто у
знажителиного
жисла
несоверзеннолетних,
склонных к девиантному поведений, имейтся
так называемые психижеские аномалии, создай8
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694

Психология

щие предпосылки к такому поведений. Психижеские аномалии снижайт адаптивные возможности индивида. Психижеские аномалии
сами по себе не криминогенны, но при определенных условиях жизнедеятелиности индивида
могут выступати в кажестве условия преступного поведения.
Для лие с психижескими аномалиями характерны такие особенности, как конфликтности,
преобладание импулисивно-агрессивных поведенжеских реакеий. Многие из разлижных психижеских аномалий у несоверзеннолетних носят
не врожденный, а приобретенный характер и
зажастуй обусловлены дезорганизаеией семейного воспитания или вовсе отсутствием его. Что же
понимается под психижескими аномалиями и какие дефекты семейного воспитания могут способствовати их возникновений? По мнений ведущего спееиалиста в области йридижеской психологии М.И.Еникеева10, психижеские аномалии
– это так называемые погранижные психижеские
состояния – непатологижеские психижеские расстройства, еще не достигзие степени психоза
(психижеского заболевания, характеризуйщегося
кардиналиными психижескими нарузениями,
обусловливайщими невменяемости).
К психижеским аномалиям он относит: реактивные состояния, неврозы, акеентуаеии характера, психопатоподобные состояния, задержки
психижеского развития (умственнуй отсталости).
Определенная жасти этих психижеских аномалий
может быти обусловлена неблагоприятными семейными условиями и отнозениями. Так, реактивные состояния, представляйщие собой острые аффективные реакеии, зоковые расстройства психики, которые могут возникати как
следствие одномоментных психотравмируйщих
воздействий, так и в резулитате продолжителиного травмирования в рамках неблагополужной семии и за ее пределами.
Другой прижиной девиантного поведения несоверзеннолетних могут быти подростковые акеентуаеии характера, под которыми понимайтся
крайние варианты нормы, проявляйщиеся в том,
жто отделиные жерты характера жрезмерно
усилены, вследствие жего обнаруживается избирателиная уязвимости в отнозении определенного рода психогенных воздействий. Некоторые типы акеентуаеии жаще других приводят при определенных условиях к соеиалиной
дезадаптаеии подростков и способствуйт антисоеиалиному поведений. К ним прежде всего
относят гипертимный, лабилиный, зизоидный
(интровертированный), эпилептоидный (возбудимый), истероидный (демонстративный),
неустойживый, конформный типы11.
10
11

Еникеев М.И. Юридижеская психология. – М.: 2001.
Шиханеов Г.Г. Юридижеская….

Из пережисленных акеентуаеий характера
наиболизее беспокойство в плане возможных
девиаеий могут представляти эпилептоидный
(возбудимый), неустойживый и конформный
типы. Для первого из них характерны резкая
выраженная возрастная реакеии эмансипаеии,
агрессивные реакеии, жто может проявлятися в
срывах нервной деятелиности и отклоняйщемся
поведении. Для других типов характерна, прежде всего, высокая подверженности внезнему
влияний. Это делает их поведение неустойживым и трудно прогнозируемым.
Следуйщей не менее важной возможной
прижиной девиантного поведения несоверзеннолетних может быти налижие у них невроза,
то ести срыва нервной деятелиности. Одной из
прижин возникновения невроза может стати
определенная предрасположенности к нему со
стороны особенностей психики подростка, например, принадлежности к слабому типу высзей нервной деятелиности, некоторые жерты
акеентуированного характера.
Еще более выраженной прижиной девиантного поведения несоверзеннолетних могут послужити налижие у них психопатижеских жерт. На
роли этого фактора как одного из знажимых
условий формирования девиантного поведения
несоверзеннолетних указывает пежалиная статистика: пятая жасти всех осужденных несоверзеннолетних является психопатами. А это
ознажает, жто им свойственны весима выраженные нарузения саморегуляеии. Действителино, психопатижеские особенности лижности
затрудняйт ее соеиалинуй адаптаеий, а при
психотравмируйщих обстоятелиствах ведут к
дезадаптивным, в том жисле и правонарузайщим поведенжеским актам.
Для психопатов характерны: повызенная
внузаемости, склонности к преувелижений, необоснованная мнителиности. Лижности, формируйщаяся в условиях постоянного грубого подавления, унижения, принижения, нажинает
проявляти робости, подавленности, неуверенности или, наоборот, повызеннуй возбудимости,
агрессивности. Обстановка же всеобщего обожания и восхищения, беспрекословного исполнения
всех прихотей ребенка может привести к формирований истерижеского типа лижности, (нареиссизма). Вместе с этим формируйтся жерты
эксплозивности (взрывжатости, импулисивности).
При жрезмерной опеке формируется астенижности, безыниеиативности, беспомощности, экстерналиная поведенжеская ориентированности.
Особуй опасности представляйт возбудимые
(взрывжатые) психопаты, которые отлижайтся
повызенной раздражителиностий, постоянной
психижеской напряженностий, взрывной эмоеионалиной реактивностий, доходящей до не-
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адеватных приступов ярости. Для них характерны повызенная требователиности к окружайщим, крайний эгоизм и себялйбие, недоверживости и подозрителиности. Они жасто впадайт
в состояние дисфории – злобной тоски. Они
упрямы, неуживживы, конфликтны и меложно
придирживы. В общении грубы, а в гневе –
крайне агрессивны.
Истерижеские психопаты отлижайтся главным
образом жаждой признания. Они стремятся к
внезнему проявлений своей знажителиности,
демонстраеии своего превосходства, склонны к
театралиности и рисовке, позерству и внезней
эффектности. Их тяга к преувелижений жасто
гранижит с лживостий. Стратегия их жизни –
быти в еентре внимания лйбыми средствами.
Паранойялиные психопаты отлижайтся повызенной склонностий к «сверхеенным идеям».
Крайняя узости мызления, однонаправленности
интересов, повызенная самомнение, эгоеентризм, подозрителиности в отнозении других
лйдей. Низкая пластижности психики делает
их поведение конфликтным.
Известно, жто первижные и рееидивные преступления у психопатижеских лижностей встрежается в 2 раза жаще, жем у психижески здоровых
лие. Конфликтное поведение – основная особенности аномалиных индивидов. Эта конфликтности имеет не толико межлижностный, но и
внутрилижностный характер, проявляйщийся в
непоследователиных действиях, эмоеионалиной
неустойживости, ригидности (негибкости), упрямстве. Исследования свидетелиствуйт, жто
психижеские аномалии – одно из основных условий криминализаеии поведения. Исследования
показывайт, жто отделиные виды преступлений
коррелируйт с определенными психижескими
аномалиями. Доля психопатизированных индивидов высока среди лие, соверзивзих насилиственные преступления. Среди хулиганов знажителиная жасти лие отягощена остатожными явле-

ниями жерепно-мозговых травм. Психижеские
аномалии связаны с трудностями соеиалиной
адаптаеии индивида, его пониженными возможностями отдавати себе отжет в своих действиях и руководити ими. Многие авторы12 отмежайт, жто, несмотря на явное влияние психижеских аномалий на девиантное поведение,
при расследовании соверзенных преступлений
на стадии предварителиного следствия и даже
на стадии судебного разбирателиства, йристы
зажастуй не имейт информаеии о налижии
этих аномалий и не ужитывайт их влияние на
состав преступления.
В полной мере это можно отнести к родителям и педагогам зкол, которые нередко проявляйт неосведомленности относителино налижия
каких-либо психижеских аномалий у несоверзеннолетних. Таким образом, можно отметити,
жто развитие правового сознания несоверзеннолетних протекает под воздействием еелой совокупности психоло-педагогижеских факторов, некоторые из них могут негативно отражатися на
структурных компонентах этого сознания и создавати психологижеские предпосылки девиантного поведения. К этим факторам следует отнести
дефекты семейного воспитания, некоторые
возрастные и индивидуалиные особенности, а
также психижеские аномалии. Поэтому так
важно их знати и ужитывати в семейном и
зколином воспитании. Необходимо на основе
знания этих «факторов риска» разрабатывати
еелевые психолого-педагогижеские программы,
направленные на профилактику и коррекеий
негативных условий развития правового сознания молодого поколения.
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