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Аннотация. Профилактика подростковой 
преступности в России остается комплексной 
межотраслевой проблемой. В решении вопросов по 
организации превентивных стратегий в отношении 
поведения и развития детей и подростков одно из 
центральных мест занимает психолого-педагогическое 
направление. 

В условиях депривации родительской заботы и 
неопределенности в воспитательных критериях, 
формулируемых общественными институтами, особое 
внимание требует развитие правосознания подростков. 
Принимая во внимание, что ценностно-смысловая 

сфера личности играет ключевую роль в определении поведенческой стратегии и способности 
осуществления морального выбора, становится необходимым поиск научных подходов к её 
формированию. 

В качестве методологических оснований исследования правосознания подростков в 
контексте влияния на него ценностно-смысловой сферы использованы теоретические взгляды 
и подходы С. А. Беличевой, И. А. Горьковой, В. Н. Гуляихина, Е. В. Змановской, Ж. Пиаже, 
А. А. Реана, Р. И. Цветковой, Д. И. Фельдштейна, осуществлен сравнительно-сопоставительный 
анализ литературных источников, методы эмпирического исследования. 

На примере авторской модели личности подростков с делинквентным поведением показана 
роль ценностно-нормативного компонента в построении их поведенческих стереотипов. 
Установлено, что от совершения правонарушений подростков сдерживает лишь усвоение ими 
семейных ценностей, позитивное влияние родителей и старших родственников. Как только со-
бытийное участие родителей (значимых взрослых) снижается, ослабевает или 
дискредитируются социально-приемлемые ценности, подросток совершает правонарушение. 
Формирование ценностно-смысловой сферы подростка предопределяет развитие его 
правосознания. В статье показана роль педагогической компетентности родителей в 
формировании правосознания детей и подростков. Предложено начинать целенаправленное 
формирование ценностно-смысловых категорий, влияющих на правосознание, с 9– 0 лет. 
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Abstract. The prevention of juvenile delinquency in Russia 
remains a complex interdisciplinary issue. Psychological and 
pedagogical dimensions are of primary importance in the 
development of preventive strategies, regarding the behaviour 
and education of children and adolescents.  

When children are deprived of parental care and uncertain 
about the educational criteria set by public institutions, it is vital 
to focus on the development of legal awareness of adolescents. 
Taking into account that a person’s value and semantic sphere is 
the key element in determining behavioural strategies and the 
ability to make ethical choices, it is necessary to search for 

scientific approaches to the formation of this sphere.  
The methodology used in the study of adolescents' legal awareness in the context of value and 

semantic sphere is based on the theoretical views and approaches developed by S. А. Belicheva, 
I. A. Gorkovaya, V. N. Gulyaikhina, E. V. Zmanovskaya, J. Piaget, A. A. Rean, R. I. Tsvetkova, and 
D. I. Feldstein. In addition, the study used a comparative analysis of literature and empirical research 
methods. 

The author's model of the personality of delinquent adolescents demonstrates the role of values and 
norms in the construction of adolescents’ behavioural stereotypes. It was found out that the only factors 
that prevent adolescents from wrongdoing are the assimilation of family values, and the positive 
influence of parents and older family members. An adolescent commits an offence as soon as parents’ 
(or other significant adults’) active participation in their life decreases and socially acceptable values 
are weakened or discredited. The formation of a teenager’s value and semantic sphere predetermines 
the development of their legal awareness. The article explains the role of parents’ pedagogical 
competence in the formation of legal awareness in children and adolescents. It is suggested that the 
purposeful formation of value and semantic categories that affect legal awareness should begin at the 
age of nine or ten. 
 

Keywords: adolescents, legal awareness, reflection, formation, value and semantic sphere. 
 
 
 

Введение 
Феномен правового сознания подростка 

предопределен постоянным воздействием 
на него общественной морали и рефлек-
сивности (посредством личностных струк-
тур, в том числе ценностей, интересов, мо-
тивов, мышления, механизмов восприя-
тия, принятия решений, эмоционального 
реагирования, поведенческих шаблонов и 
т.д.), пережитого опыта. 

Психологические компоненты право-
вого сознания требуют комплексного изу-
чения. Динамичность социальных процес-
сов в современных условиях повышает 
риски дезадаптации детей и подростков, 
что оказывает существенное влияние на 
восприятие ими правовых и нравственных 
норм. Исследование правосознания тре-
бует особого внимания к ценностно-смыс-
ловой сфере личности. Анализ взглядов 
С. А. Беличевой (основы превентивной 
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психологии), И. А. Горьковой (влияние ро-
дительской семьи на правонарушения 
подростков), Ш. Курильски-Ожвэн (ценно-
сти и жизненные стратегии), Ж. Пиаже 
(формирование моральных установок у 
детей), Д. И. Фельдштейна (психологиче-
ские условия коррекции девиантного по-
ведения у подростков правонарушителей), 
Р. И. Цветковой (аффект неадекватности у 
«трудных подростков»), Л. А. Ясюковой 
(правосознание и морально-этические 
установки) подтвердил необходимость 
изучения взаимосвязи уровня сформиро-
ванности иерархии ценностей и аттитю-
дов правомерного поведения в подростко-
вой среде. 

Ценностно-смысловая сфера рассматри-
вается нами как личностно-смысловая ре-
гуляция на различных психологических 
уровнях, таких как «самосознание, эмоци-
ональные переживания, познавательные и 
волевые процессы, поведение, деятель-
ность, социальные отношения» (Почта-
рева 2017, 564). 
 

Материалы и методы 
В качестве методов исследования ис-

пользовались сравнительно-сопостави-
тельный анализ литературных источни-
ков, анкетирование, методика «Ценност-
ные ориентации» М. Рокича, методика 
«Шкала совестливости» В. В. Мельникова, 
методика «Когнитивной ориентации (ло-
кус контроля)» Дж. Роттера. В исследова-
нии участвовали 138 подростков, совер-
шивших правонарушения (из них 30 чело-
век – экспериментальная группа) и 69 уча-
щихся, составивших контрольную группу 
(учащихся техникума – 39, общеобразова-
тельной школы – 30) в возрасте 14–16 лет. 
 

Результаты и их обсуждение 
Структура правосознания широко пред-

ставлена в юридической литературе. Ос-
нову правосознания личности составляет 
психологический аспект. Мы акцентируем 
внимание на «…правовую психологию (со-
вокупность чувств, эмоций, переживаний, 
которые испытывают люди по поводу тех 
или иных проявлений права) и правовое 

поведение (привычки, установки, цен-
ностные ориентации, готовность к дея-
тельному поведению людей в соответ-
ствии с нормами права)» (Литвиненко 
2016, 250). 

Курильски-Ожвэн Ш., исследуя мен-
тальные особенности формирования пра-
восознания россиян, пришла к выводу о 
том, что в российском обществе в конце 
ХХ в. сложилась ситуация, при которой мо-
раль доминирует над правом. По её мне-
нию, это может быть связано с влиянием 
религиозного сознания (Курильски-Ожвэн 
1997). Сомнение в возможности юридиче-
ского регулирования общественных отно-
шений проявляется как результат влия-
ния российской ментальности на фоне 
смен социально-экономических форма-
ций. 

Социально-психологический анализ 
российской ментальности показывает, что 
уровень сформированности морально-
нравственных основ, особенно в бытовой 
сфере, предопределяет степень усвоения 
правовых норм (Ясюкова 2008). Данный 
тезис указывает на определяющую роль 
семейного воспитания. Семейное воспита-
ние детей и подростков должно формиро-
вать ценностные категории независимо от 
религиозного или атеистического обрам-
ления, а также социальных стратифика-
ций.  

В настоящее время можно считать от-
крытым вопрос о том, что определяет пра-
вомерность поведения подростка. Объек-
тивной проблемой являются трудности в 
восприятии ими правовых норм. Правовое 
регулирование отношений в подростко-
вой среде видится в неопределённом, чаще 
нигилистическом ракурсе. Поэтому, полу-
чение представлений о правильном и до-
пустимом должно формироваться и разви-
ваться раньше, чем возникнет конфликт-
ная ситуация, приводящая к необходимо-
сти правового регулирования и мораль-
ного выбора. 

«Конструктивная роль ценностно-
смысловой сферы наиболее явно “высту-
пает” при интерпретациях моральных ре-
шений и процессов личностной регуляции 
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правового поведения» (Михеева 2004, 5). 
Деформация правосознания у подростков 
обнаруживается в непонимании ценности 
и функции закона, допустимости его нару-
шения. Экстернальный локус контроля у 
подростков проявляется в страхе наказа-
ния и общественном мнении, осуждающем 
отдельные нормы поведения. 

Психологическое содержание правосо-
знания подростка представляет собой 
форму сознания, «…которая обусловлена 
онтогенетическими особенностями разви-
вающейся личности и является совокупно-
стью рациональных и эмоциональных эле-
ментов, проявляющихся в её когнитивной 
(знаниях, умениях, навыках), мотиваци-
онно-ценностной (мотивах, ценностных 
ориентациях) и конативной (поведении и 
деятельности) сферах» (Лидак 2015, 239). 

Существует тесная взаимосвязь право-
вого мышления и ценностных ориентаций 
в формировании правосознания подрост-
ков. «Правовое мышление способствует 
целостности правосознания, формируя его 
когнитивный компонент и участвуя в про-
цессе иерархической систематизации пра-
вовых ценностей, т. е. развивая аксиологи-
ческий компонент сознания» (Гуляихин 
2015, 4). Правовое сознание в подростко-
вом возрасте проходит несколько этапов 
развития. Ведущую роль при этом играет 
правовое мышление, которое интегрирует 
формальную логику, юридические нормы, 
образцы социально приемлемого поведе-
ния. Во многом определяющим для разви-
тия личности подростка становится опыт 
его субъективного переживания при раз-
решении острых конфликтов в референт-
ной группе и семье. Ценностно-смысловые 
системы включаются в разрешение ди-
лемм различного характера, что предопре-
деляет формирование поведенческих сце-
нариев. 

На правовое мышление оказывают се-
рьёзное воздействие социокультурные 
ценности, свойственные обществу в кон-
кретный исторический период. Данное об-
стоятельство может запускать механизмы 
формализации и стандартизации ценно-
стей, что предопределяет вектор влияния 

на просоциальное или антисоциальное по-
ведение. 

Принимая во внимание эгоцентризм 
подростков, значение таких категорий, 
как «добро и зло», «справедливость и не-
правильность», «правомерное и неправо-
мерное» может существенно отличаться 
от общепринятого толкования в обыден-
ном понимании. Формирование правосо-
знания подростков предопределяется его 
индивидуальным аспектом. Ценностно-
нормативную регуляцию юридически зна-
чимого поведения подростков опреде-
ляют «…правовые знания и социально-
правовые представления; оценочные от-
ношения к явлениям правовой действи-
тельности; социально-правовые ожида-
ния; личностные нормы поведения» 
(Схопчик 2015, 2). 

Правосознание неразделимо с самосо-
знанием, оно «…определяет развитие 
внутреннего мира личности и является не-
обходимым условием реализации соб-
ственных целей и ценностей. Со временем 
отношение к себе превращается в рефлек-
сивное свойство характера» (Макаров, Бо-
рисова 2008, 72). Эти свойства предопреде-
ляют становление структуры характера и 
способствуют его развитию. Рефлексив-
ные процессы тесно связаны с жизнен-
ными смыслами и деятельностной актив-
ностью, ценностными ориентациями и ат-
титюдами, выполняя функции саморегу-
лирования и контроля развития. Самосо-
знание личности подвержено значимым 
влияниям со стороны культурного содер-
жания социальной среды развития. При 
этом неадекватная самооценка содержит в 
себе угрозу выбора рискованного поведе-
ния, не только аддиктивного, но и крими-
нального. 

Особую роль в становлении поведенче-
ских стереотипов в подростковом возрасте 
играет референтная группа. Индивидуаль-
ное сознание испытывает серьезную про-
верку на прочность. Но, к сожалению, воз-
действие принципов, предпочтений, оце-
ночных суждений, расстановка жизнен-
ных приоритетов подростковой референт-



Е. Р. Чернобродов 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 134 

 

ной группы с противоправными установ-
ками влечёт за собой и негативную транс-
формацию как терминальных, так и ин-
струментальных ценностей (по М. Рокичу) 
отдельно взятой личности. Среди сверст-
ников реализуется потребность во взрос-
лости со всеми прогнозируемыми из этого 
трудностями. 

Подростки достаточно чутки к проявле-
ниям двойных стандартов, демонстрируе-
мых взрослыми, при оценке поступков. 
Обострённое чувство подростковой спра-
ведливости может породить недоверие к 
реальным ценностям. Это ослабляет их со-
циокультурные и морально-нравственные 
интересы. В условиях неразрешённых или 
спорных нравственных проблем в целом 
детерминируется формирование субкуль-
турных ценностей, выработка собствен-
ных норм поведения (Михайлюк 2012). 
Принимая во внимание, что личностные 
ценности являются устойчивыми источ-
никами смыслообразования, можно утвер-
ждать их значимое влияние на правосозна-
ние. 

Трудно переоценить роль формирова-
ния просоциальных установок и позитив-
ного восприятия окружающего мира в дет-
ском и подростковом возрасте. Именно 
они предопределяют основу правовых 
представлений уже во взрослой жизни. В 
этот процесс включены первые опыты де-
тей и подростков в разрешении проблем-
ных жизненных ситуаций с помощью пра-
вовых норм.  Данный этап необходим под-
ростку как путь к адаптации в социальную 
макро- и микросреду (Курильски-Ожвэн 
1997). Определяющим в этой «личностной 
настройке» становится влияние родите-
лей и/или других значимых взрослых.  

Для понимания природы ценностно-
смысловой сферы подростков значимым 
является взгляд Пиаже Ж. на то, что мо-
ральные ценности обеспечиваются нали-
чием санкций за ненадлежащий поступок. 
Определяющим является понимание 
взрослыми наличие у ребенка двух мора-
лей: морали принуждения и морали со-
трудничества. По Пиаже Ж. «мораль при-

нуждения – это мораль чистого долга и ге-
терономия: ребенок принимает от взрос-
лого некоторое число предписаний, кото-
рым следует подчиняться, каковы бы ни 
были обстоятельства. Добро – это то, что 
соответствует, а зло – то, что не соответ-
ствует этим представлениям» (Пиаже 
2015, 422). 

Мораль базируется на взаимном уваже-
нии ребенка и взрослого. Общественное 
сознание может нести в себе неадекват-
ность, сохранять неоднозначные уста-
новки и, как результат, приводить к кон-
фликту с индивидуальным сознанием. 
Следует признать, что индивидуальное 
осознание моральных принципов невоз-
можно без влияния социума. 

Проведенный анализ литературных ис-
точников позволил определить основные 
подходы к исследованию влияния цен-
ностно-смысловой сферы на правовое со-
знание подростков. Собственные исследо-
вания подростков с делинквентным пове-
дением позволили сформировать модель 
их личностных особенностей. Данная мо-
дель содержит три компонента: мотива-
ционный, эмоциональный, ценностно-
нормативный. Акцентируем внимание на 
последнем. Ценностно-нормативный ком-
понент в структуре личности подростка с 
делинквентным поведением представлен: 
аддиктивностью, доминированием досу-
говой активности, конфликтностью, недо-
статочными адаптационными возможно-
стями, пренебрежением к социальным 
нормам. 

Феноменальным стал следующий факт: 
для контрольной группы в данном иссле-
довании (подростки, не имеющие проти-
воправной направленности) были при-
сущи те же характеристики, что и для экс-
периментальной группы (подростки-пра-
вонарушители) за исключением отноше-
ния к социальным нормам. От совершения 
правонарушений подростков сдерживает 
лишь усвоение семейных ценностей, пози-
тивное влияние родителей и старших род-
ственников. Как только со-бытийное уча-
стие родителей (значимых взрослых) сни-
жается, ослабевает или дискредитируются 
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социально-приемлемые ценности, подро-
сток совершает правонарушение. 

Результаты применения методики «Ко-
гнитивной ориентации (локус контроля)» 
Дж. Роттера показали, что для подростков, 
совершивших правонарушения, харак-
терно доминирование экстернального ло-
куса контроля при определении ответ-
ственности за своё поведение. Так проще 
уйти от необходимости включения ре-
флексии. Данное обстоятельство приво-
дит к тому, что устанавливается взаимо-
связь конформности подростка и возмож-
ности реализации его доминирующих ин-
тересов, общекультурного плана и само-
утверждения в конкретной деятельности 
(Гончаров 1998). 

«Шкала совестливости» В. В. Мельни-
кова, предназначенная для измерения сте-
пени уважения к социальным нормам и 
этическим требованиям, позволила под-
твердить наши предположения о том, что 
дефицит ценностного компонента лично-
сти (ответственность, добросовестность, 
моральные принципы) приводит к право-
нарушениям. Подростки из эксперимен-
тальной группы имели показатели в два 
раза ниже, чем из контрольной группы. 

Каждое новое поколение ранжирует 
ценности предыдущих. Подростковая 
среда реагирует стремительно, ради-
кально, без должного прогностического 
момента. Пренебрежение к социальным 
нормам требует эффективной психолого-
педагогической превенции. Актуальной 
проблемой становится накопление и рас-
пределение ресурсов, носящих аксиологи-
ческое содержание. 

Ценностные ориентиры в подростко-
вом возрасте знаемы, но слабо осознавае-
мые. Данный тезис нашел своё подтвер-
ждение в результатах применения мето-
дики «Ценностные ориентации» М. Ро-
кича. В экспериментальной группе (под-
ростки-правонарушители) наиболее зна-
чимые «терминальные ценности» вклю-
чают «здоровье», «счастливую семейную 
жизнь», «любовь», а «инструментальные» 
– «аккуратность», «ответственность», 

«честность». При этом, показательно отно-
шение к категории «здоровье»: курят та-
бак 70 % подростков-правонарушителей, в 
контрольной группе 20 %; употребляют 
алкоголь 63 % и 53 % соответственно; про-
бовали наркотические средства 40 % 
только в экспериментальной группе. Пока-
зательно, что 52 % подростков-правонару-
шителей в трудной жизненной ситуации 
готовы обратиться к родителям, в кон-
трольной группе этот показатель 73 %. 
При этом значимость мнения родителей в 
одном диапазоне: 45 % и 43 %. Результаты 
анализа «инструментальных» ценностей у 
подростков-правонарушителей указывает 
на несформированность их понимания. До 
70 % правонарушений у исследуемой 
группы относится к действиям корыстной 
направленности.  

Современная система развития обще-
ственных отношений предопределяет пре-
восходство материальных ценностей над 
духовными, что порождает ряд системооб-
разующих асоциальных и/или антисоци-
альных установок. Ценностный компо-
нент личности имеет неразрывную связь с 
эмоциональной сферой. Без культивиро-
вания в близком окружении подростка со-
страдания, уважения, терпимости к носи-
телям других культурных предпочтений 
невозможно формирование значимости 
правового регулирования в обществе. Но 
проблема в том, кто и как сегодня способен 
формировать у подростка способность к 
альтруизму, эмпатии и доброте. 

Просоциальные установки в поведении 
подростков находятся в прямой зависимо-
сти от осознания ими справедливости как 
таковой. Рядом с подростком должен быть 
кто-то, кто способен дать опору в случае 
переживания и осознания происходящего 
в его жизни. 

Ценностно-смысловые процессы доста-
точно динамичны в своём развитии. Дан-
ное обстоятельство влияет и на меха-
низмы правосознания личности. Для эф-
фективной организации психолого-педа-
гогического влияния на детей и подрост-
ков с целью формирования правосознания
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необходимо учитывать их возрастные осо-
бенности. Уголовная ответственность в 
России за ряд преступлений предусматри-
вается с 14 лет. В связи с этим базовый уро-
вень нравственных представлений дол-
жен сформироваться в период младшего 
школьного возраста (к 10 годам). 

Базой для формирования просоциаль-
ных установок (как начальной стадии фор-
мирования правого сознания) подростков 
естественным образом становится семья. 
Семья – это миниатюрная модель обще-
ственных отношений во всех проявлениях. 
При наличии педагогических компетен-
ций у родителей есть надежда на то, что у 
ребёнка сформируются представления, 
способствующие развитию ценностно-
смысловой сферы: о необходимости вза-
имного уважения, почитании старших, 
любви, заботе, доброте; о справедливости 
(через систему наказания–поощрения); о 
саморегуляции поведения (адекватное от-
ношение к ограничениям и запретам); о 
сценариях поведения в конфликтных си-

туациях и преодолении жизненных труд-
ностей; позитивное отношение к труду (в 
том числе учёбе); формирование просоци-
альных потребностей, интересов, ценно-
стей. 

Выводы 
Среди факторов, предопределяющих 

формирование ценностно-смысловой 
сферы подростков, определяющих соци-
ально-приемлемое поведение, важной яв-
ляется степень развития правосознания в 
их ближайшем окружении. В первую оче-
редь речь идёт о значимых для подростка 
взрослых, создающих поведенческие уста-
новки. 

Ранняя превенция подростковых право-
нарушений предопределяется степенью 
усвоения ими ценностных категорий. Пси-
холого-педагогические подходы в форми-
ровании ценностно-смысловой сферы под-
ростков способны минимизировать по-
следствия их противоправного поведения.  

Ценностно-смысловые категории, влия-
ющие на правосознание подростка, зарож-
даются в системе семейных отношений.
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