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ДЕТАЛИЗАЦИЯ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ В ПОВЕСТИ 

ГРЭМА СВИФТА «МАТЕРИНСКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

 

Аннотация  

Актуальность определяется значимостью творчества Г. Свифта как 

современного автора и вниманием к детали как к основному художественному 

выражению смысла в повести «Материнское воскресенье».  

Цель: выявить особенности детализации в повести «Материнское 

воскресенье» Г. Свифта и ее значимость в раскрытии смыслогенеза. 

Методы исследования: структурный, метод тщательного прочтения, 

типологический подход. 

В ходе исследования установлено, что художественная деталь является 

основным смыслообразующим приёмом и используется для передачи 

основной темы и идеи произведения. 

Ключевые слова: художественная деталь, художественный мир, 

постмодернистский роман, детализация, монтажная композиция.  
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Повесть Грэма Свифта «Материнское воскресенье» (2017) входит в 

список наиболее ярких и интересных произведений 21 века. Эта книга о любви 

и дружбе, о человеческих отношениях, страданиях и трагизме. Глубокие 

человеческие эмоции выражаются в произведении Грэма Свифта с помощью 

традиционных и современных литературных техник, характерных для 

постмодернистского письма с элементами модерна.  

Жанр произведения представляет собой определенную систему 

параллелей фундаментальных элементов содержания, что соответствует 

современным требованиям к жанру как к гибкой структуре. При создании 

повести автор считает своей целеустановкой сопоставление жанровой 

композиции с современными литературными веяниями. По мнению Грэма 

Свифта, через такую модель построения текста и возможно передать 

злободневную картину бытия.  

Среди приёмов в «Материнском воскресении» наиболее ярко 

просматривается детализация, при помощи которой автор раскрывает 

внутренний мир героев, их отношения, мысли, чувства.  

Художественная деталь в повести выступает одним из наиболее 

значительных элементов, так как является не средством поэтизации языка 

произведения, а сущностью облика. Грэм Свифт использует детализацию, так 

как осознает, что передача полноты того или иного явления без нее не 

возможна, поэтому он замещает цельное отличительной особенностью. При 

этом детали осознанно подобраны так, чтобы активизировать мыслительные 

процессы читательской аудитории, а определенный жизненный багаж дает 

возможность отобразить недостающие элементы образа.  

Так, например, смена одежды является сменой образа одного из главных 

героев повести, Пола Шерингема. Посредством смены образа, меняется 

идентичность героя, Пол без костюма предстаёт перед читателем настоящим, 

но проходит мгновение и происходит смена деталей, а герой уже возвращается 

полностью одетый. Такая смена деталей сменяет общее настроение 

произведения, происходит разрыв связей между героями произведения.  
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Также деталь в произведении является основой контраста. Грэм Свифт 

противопоставляет главную героиню повести Джейн Фэйрчайлд с будущей 

женой ее любовника, Эммой Хобдей, при этом контраст наблюдается как в 

имени героинь, так и в их предпочтениях.  

В произведении «Материнское воскресенье» при помощи детализации 

Грэм Свифт представляет окружающую действительность нарушением 

привычного порядка, что в свою очередь подчёркивает чрезвычайность 

событий. Привычная суетливость будней сменяется подозрительным 

спокойствием происходящего. 

Детальное описание пути создаёт напряженность атмосферы и эффект 

«suspense». Автор прибегает к необъяснимой смене настроения Джейн 

Фэйрчайлд, а также побуждает ее сменить привычный маршрут по дороге 

домой. Грэм Сфифт накаляет обстановку и вводит читательскую аудиторию в 

атмосферу тревоги ожидания, беспокойство.  

Детализация портретов различных героев произведения помогает 

выявить натуру главной героини, Джейн Фэйрчайлд, а это, в свою очередь, 

служит импульсом осознания через ряд логических умозаключений главной 

идеи произведения, но, как это свойственно современным  интеллектуальным 

бестселлерам, эту границу осознания смыслоустановки может узреть только 

подготовленный читатель. 

Уделяя внимание деталям, автор предоставляет возможность читателю 

самому аранжировать их и сделать вывод. В момент осознания 

смыслоустановки произведения, читатель, в зависимости от собственного 

мировосприятия и жизненного багажа может прийти к двум различным 

умозаключениям: смерть Пола Шэрингема совпадение, либо его смерть 

взаимосвязана с событиями Материнского воскресенья. В первом случае текст 

произведения рассматривается аудиторией как нечто данное, а во втором 

является посылом к тому, что без смерти любимого человека Джейн Фэйрчайл 
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не стала бы тем, кем стала, а именно выдающимся писателем. В данном случае 

смерть была необходимым ударом для переосмысления собственной жизни 

героини, а также эмоциональным ударом, который послужил толчком для 

последующих действий.  

Грэм Свифт через детализацию ведет с читателем игру, создаёт загадки, 

отвлекает внимание и, наоборот, раскрывает секреты, что усиливает передачу 

смыслогенеза и, подпитывая контекст, наполняет все элементы текста 

логическими умозаключениями, позволяя рассматривать личность как ядро 

мироздания.   

Детализация описания предметности – акты поведения персонажей, 

внешность, интерьер домов и комнат, вещи в рамках интерьеров, картины 

природы (пейзажи) – помогает создать компоненты изобразительности, 

переходя из плана выражения в план содержания, участвуя, таким образом, в 

образовании смысла произведения. 

Художественная деталь также вносит свою долю в формирование 

художественного мира произведения. При этом «художественный мир, будучи 

своеобразной «второй реальностью», по структуре своей отличной от 

реальности объективной, представляет собой определенную систему, все его 

компоненты взаимосвязаны, взаимодействуют, выполняют строго 

определенные функции» [3, с. 7], передают сущность устройства мира, 

отражает его логическую систему событий в том свете, в котором 

представляет ее автор.   

 Помимо детали автор использует «умолчания» [2, с. 174] и «узнавания»    

[1, с. 89] в повести, чтобы субъектно-психологическая действительность, 

смутно уловимая в письме автора, составила текст произведения. Детальное 

изображение событий Материнского воскресенья находятся на поверхности, 

но смыслоустановка автора раскрывается лишь в конце, что подобно «эффекту 

айсберга».  
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Так, «распределение «крупных» и «общих» планов детали, дихотомия 

недосказанности, умалчивания и прямолинейности – весомый способ для 

акцентирования внимания на определенных идеях автора.  
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РАЗВИТИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Актуальность. Правосознание активно развивается и изменяется в 

зависимости от правовых и социальных условий, при которых реализуется. 

Где одной из форм общественного сознания следует отметить, что достаточно 

изучена правоведами, специфика правосознания как правового феномена 

состоит в раскрытии взаимодействий общества, права и личности.  

Ключевые слова: правосознание, подростковое поколение, 

предупреждение противоправного поведения. 

          Правосознание оказывает большое влияние на правовую культуру и 

правоотношения в обществе, однако, к сожалению, состояние современного 

правосознания можно характеризовать как кризисное, что находит свое 
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выражение в распространении правового нигилизма. Именно от развития 

уровня правосознания во многом зависит построение правового государства и 

гражданского общества в нашей стране, а также и возможность реализации 

прав и свобод человека и гражданина. 

Исследователи данного процесса отмечают кризис правосознания у 

молодежи как длительный процесс, который распространён как в 

пространстве, так и во времени.  

Теоретическое понимание сущности и содержания правосознания дает 

возможность осмыслить основополагающие правовые идеи, через которые 

оно оказывает влияние на формирование правовой сферы общественной 

жизни. Природа правового сознания общества сложна, поэтому данное 

явление исследуют с различных методологических позиций культурология, 

психология, юриспруденция и философия [2, c.74]. 

В юридической науке правовое сознание исследуется как совокупность 

представлений о мире с точки зрения права, именно эти представления 

мотивируют правомерное поведение. Они служат источником для 

законотворческого процесса, являются основанием для деятельности по 

осуществлению законодательства, реализации, применению и соблюдению 

права. Теоретики-правоведы в категориях правосознания раскрывают его 

основные признаки, анализируя правосознание как правовое явление, они 

рассматривают его социальное и правовое содержание. 

Формирование правосознания обусловлено разнообразными факторами, 

поэтому анализировать его необходимо в тех общественных отношениях, в 

которых оно развивается. Исследуя природу правового сознания в качестве 

объекта научного анализа, как особой формы общественного сознания, теория 

государства и права позволяет выявить его связи с другими формами, 

механизмом детерминации, уровнем отношения общества и личности. 
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Дефиниций правосознания в науке существует большое количество, 

можно выделить ряд его общих признаков. Правосознание - это продукт 

целенаправленной и сознательной деятельности людей, который отражается в 

совокупности идеологических представлений и взглядов, чувств и оценок, как 

форма общественного сознания [3, c.137]. 

Структура правосознания состоит из следующих элементов: правовая 

идеология и правовая психология. Правовая идеология – это 

систематизированные убеждения, идеи и представления, которые 

вырабатываются в процессе осмысления права. Это рациональный компонент 

правосознания, можно выделить научную, поверхностную и бытовую 

идеологию. В правовую психологию входят: переживания, настроения, 

чувства, эмоции, желания, привычки и желания. Это теоретически не 

осмысленное, непосредственное отношение к праву.     

Например, страх молодежи перед наказанием, недоверие к 

правоохранительным органам, неверие в эффективность права. Некоторые 

исследователи выделяют сложные поведенческие элементы, которые 

включают в себя: идеологию, психологию (мотивы поведения), внутренние 

установки на какое-то поведение. Установки объединяются в систему 

личностных ориентаций и характеризуют жизненную позицию человека, его 

правовую ориентацию [4, С. 54]. 

Таким образом, правосознание активно развивается и изменяется в 

зависимости от правовых и социальных условий, при которых реализуется. 

Это одна из форм общественного сознания, однако, следует отметить, что она 

в полной мере не достаточно изучена правоведами, специфика правосознания 

как правового феномена состоит в раскрытии взаимодействий общества, права 

и личности. Оно «занимает особое место в структуре форм общественного 

сознания российского общества, оно обладает своим социально-правовым 

статусом в социуме и является реальным фактором изменения 

действительности». 
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В данной статье раскрываются современные тенденции профилактики 

преступности среди молодёжи, а также теория и практика преступлений в 

молодёжной среде. 

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, профилактика 

преступлений. 

 

Несовершеннолетние преступники являются неотъемлемой 

составляющей социальной базы организованной и рецидивной преступности. 

Кроме того, подростковая преступность деформирует личностное развитие 

самого несовершеннолетнего преступника, способствуя тем самым 

продолжению его криминальной деятельности. 

Подростковая преступность служит мощным источником 

самодетерминации преступности (одно удачно совершенное и нераскрытое 
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преступление, часто порождает другое). Криминальная зараженность 

несовершеннолетних на сегодняшний день благоприятствует преступному 

распространению криминального образа мыслей и способа поведения в 

«здоровой» подростковой среде и ее «криминальному заражению», что 

приводит к криминальной зараженности «завтрашних» несовершеннолетних 

[2, с.124-125]. 

К причинам преступности несовершеннолетних следует отнести: 

расслоение общества, низкий уровень жизни, распространение пьянства и 

наркомании среди подростков, падение моральных устоев, нравственности, 

ТВ и интернет, постоянно пропагандирующие развратный образ жизни, 

отсутствие волевых качеств у самих подростков и т.д. Детерминантами 

преступности несовершеннолетних зачастую является психология подростка. 

Велика роль социально-экономических причин. Низкий уровень жизни 

приводит к отсутствию необходимых и достаточных условий для жизни 

подростков, что, как следствие, приводит к бродяжничеству, асоциальному 

образу жизни, девиантному поведению, а также ведет к совершению 

преступлений. 

Таким образом, причины преступности несовершеннолетних могут 

иметь различные детерминанты, однако общее между ними то, что в 

большинстве случаев подростки совершают преступления, находясь вне 

контроля. Зачастую преступления совершаются не только подростками из 

неблагополучных семей или сиротами, но и несовершеннолетними, которые 

имеют благополучные семьи [3, с.72]. 

Подростки из благополучных семей совершают преступления ради 

развлечения, спора, от безнаказанности, у них присутствует чувство 

вседозволенности, нередки случаи, когда так подростки привлекают к себе 

внимание родителей. Важно отметить, что социальный статус не всегда играет 
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главную роль. Подростки из благополучных семей также совершают 

преступления, которые порой более жестоки и опасны для общества. 

Особенности преступности несовершеннолетних определяются 

способами совершения преступлений. Способы совершения преступлений 

подростками, с одной стороны, отличаются примитивностью, отсутствием 

действий по подготовке и сокрытию преступления. С другой стороны, в них 

могут присутствовать признаки подражания взрослым, героем фильмов и 

литературных произведений. Необходимо отметить, что значительно чаще, 

чем взрослые, несовершеннолетние совершают преступления в группе, что 

связано с типичностью для возраста в целом группового характера поведения. 

Поэтому подросткам наиболее характерно совершение преступлений со 

сверстниками, совместно проводящими свободное время. Такими группами 

совершается около 80% от общего числа групповых преступлений 

несовершеннолетних. Даже преступные группы несовершеннолетних, 

объединенные сравнительно продолжительной преступной деятельностью, 

которые имеют определенную иерархию и другие признаки, присущие 

организованной преступной группе, обычно выходят из досуговых группиро-

вок сверстников [1, с.145]. 

Меры предупреждения необходимо применять с момента раннего 

детства, когда у детей еще не проявляются признаки тяги к совершению 

преступлений. Сначала это влияние школы, родителей, занятия детей и 

подростков в различных социальных программах, кружках, участие в 

олимпиадах. Выявление семей, нуждающихся в помощи, и семей, в 

отношении которых необходимо принять меры воздействия для создания 

нормальной обстановки, осуществляемое органами социальной защиты и 

помощи семье и несовершеннолетним во взаимодействии с образовательными 

учреждениями и общественными объединениями. Беседы в школах с 

психологами, социальными работниками [4, с.98-99]. 

К сожалению, невозможно полностью пресечь преступное поведение 

подростков, но уменьшить преступность, а также наладить воспитание и 
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обучение подрастающего поколения, организовать его досуг, обеспечить 

исправление осужденных в местах лишения свободы и т. д. это, то малое, что 

необходимо сделать. 
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СКЛОННЫХ К СОВЕРШЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Аннотация 

Статья посвящена личностным особенностям несовершеннолетних 

правонарушителей. В ней дана оценка особенностей механизма преступного 

поведения несовершеннолетних, а также показаны причины, порождающие 

преступное поведение и совершение преступлений несовершеннолетнем 

возрасте. 
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преступника, профилактика, криминология, криминогенная личность, 
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Личность несовершеннолетних преступников имеет характерные 

особенности, изучение которых дает возможность выбрать наиболее 

подходящие меры для исправления, своеобразной воспитательной работы и 

плодотворной профилактики, а также для своевременной коррекции личности 
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подростков, характеризуемых антиобщественным поведением, но еще не 

вставших на путь преступления [2, с.13]. Изучение личности 

несовершеннолетнего преступника представляет повышенный интерес, 

поскольку происходит выявление и оценка особенностей механизма его 

преступного поведения, выявления специфических причин, порождающих 

преступное поведение и совершение преступлений в этом возрасте 

преступлений. С другой стороны, изучение личности дает ключ для выработки 

воспитательно-предупредительных мер, особенно индивидуального характера 

и предоставляет возможность прогнозирования будущего поведения 

несовершеннолетнего преступника. Поэтому понятие «личность 

преступника» относится к числу самых крупных и основательных понятий 

криминологии. 

Н.С. Лейкина писала, что «преступник как личность отличается от 

других людей тем, что он совершил преступление вследствие присущих ему 

антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к общественным 

интересам и выбора общественно опасного пути для реализации своего 

замысла или не проявления необходимой активности в предотвращении 

отрицательного результата» [3, с.39]. 

Для несовершеннолетних характерно не только яркое физическое 

развитие, но и большие психологические сдвиги, заключающиеся в наличии 

ряда кризисных состояний, глубоких качественных изменений в деятельности 

личности, в восприятии ею жизненных явлений. Несовершеннолетний возраст 

издавна именуют опасным, ранимым, трудным, жестокосердным, кризисным, 

переходным. В этом возрасте физическое и духовное развитие 

несовершеннолетнего еще не завершено. Это отражается на характере его 

действий и поступков. В подростковом возрасте интенсивно происходит 

социальное развитие: формируются мировоззрение, нравственные убеждения, 

принципы и идеалы, система оценочных суждений. Неблагополучное 
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окружение несовершеннолетнего способствует прививанию искаженных 

ценностей, формированию низкой самооценки личности. 

Криминологические и социально-психологические исследования 

показывают, что для личности несовершеннолетних правонарушителей 

характерны следующие признаки: - отсутствие интереса к познавательной 

деятельности и связанная семейной и педагогической запущенностью; 

- неустойчивое настроение со склонностью к раздражительности; 

- повышенная подверженность влиянию взрослых правонарушителей 

или групповому воздействию; 

- раннее начало курения, ранняя алкоголизация и высокий риск 

употребления психоактивных веществ (наркотиков) [4, с. 118]. 

У большинства подростков, совершивших преступления, имеются 

устойчивые отклонения в нравственной направленности, выражающиеся в 

отсутствии положительных установок. Наиболее характерны для изученных 

подростков следующие отрицательные черты: ярко выраженные формы 

эгоизма и индивидуализма, озлобленность, чрезмерная грубость, дерзость, 

упрямство, распущенность, жадность, легкомысленное отношение к жизни, 

неразвитость чувства стыда и т.п.  

Таким образом, важнейшим показателем, характеризующим 

нравственный фон личности преступника, является его отношение к 

социальным аномалиям, прежде всего к алкоголизму. Под воздействием 

алкогольного опьянения подростками совершается подавляющее 

большинство тяжких преступлений, с характерной жестокостью и 

отсутствием какой-либо мотивации. Незанятость трудоспособного молодого 

человека трудом или учебой имеет криминогенное значение, так как лишает 

его возможности добывать честным путем средства к существованию, дает 

много свободного времени, которое может быть использовано им вопреки 

интересам общества, выводит из сферы необходимого уровня социального 

контроля [5, с. 120]. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ, В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация 

Данная статья представляет собой исследование, в котором рассмотрены 

вопросы воспитания, а также причины правонарушений в молодежной 

среде. Излагаются традиционные и инновационные методы аудиторного 

обучения вопросы правового воспитания молодежи как средствопрофилакти

ки правонарушений.  

Ключевые слова: правовое воспитание, учебные заведения, 

образование, правонарушения, профилактика, молодежная среда, государство. 

 

Правонарушения, в молодежной среде, вызывают тревогу, так как по 

сравнению с взрослой, преступность в молодежной среде, отличается высокой 

степенью активности и динамичности. Совершив правонарушение в юном 

возрасте, молодые люди трудно поддаются коррекции, становясь потенциалом 
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для взрослой преступности. Проблема связанная с регулированием системы 

правового воспитания несовершеннолетних, заключается в том, что несмотря 

на последовательную работу в учебных заведениях, на практике фактически 

не падает преступность в молодежной среде [1, с.40]. 

Изучение проблем преступности в молодежной среде, всегда требовала 

учета политической и социально-экономической ситуации, что 

непосредственно влияет на криминогенные процессы. Особенно 

чувствительно реагируют на эти процессы оказывая негативное воздействие 

молодежная и подростковая среда. Еще не может не вызывать тревогу то 

обстоятельство, что в общей структуре преступности, опережающими 

темпами растет рецидив. Более того криминализация молодежной среды 

происходит и на фоне таких негативных явлений, как распространение 

наркомании и токсикомании, приобретающих эпидемический характер. К 

числу факторов, непосредственно влияющих на вовлечение 

несовершеннолетних в преступную среду, следует отнести растущую 

незанятость этой категории населения, безнадзорность, сиротство, 

распространение бродяжничества и попрошайничества. Несомненно, 

государство располагает разнообразными средствами профилактики 

предупреждения преступности несовершеннолетних, экстремизма и 

шовинизма в молодежной среде [2, с. 448]. Это такие мероприятия как 

социальная профилактика, правовое сдерживание, криминологическая 

профилактика, правовое предупреждение. Существующие специальные 

профилактические проекты, скоординированная работа с молодежью, единая 

система воспитания, несомненно, являются способствующим фактором 

реализации государственной политики предупреждения экстремистских 

явлений.  

Явление преступности несовершеннолетних занимает особое место 

среди проблем криминологической этиологии и правовой феноменологии, что 
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определяет специфику государственной политики в области профилактики 

правонарушений. Сегодня этой экспансии негативных проблем необходимо 

противопоставить задачи, которые ставит перед собой современное 

гражданское общество - здоровый образ жизни, отказ от наркотиков, семейные 

ценности, культура любви и человеческих взаимоотношений, правовая 

культура. В связи с тем, что молодые люди больше подвержены влиянию в 

период перехода в категорию взрослых, создание благоприятных условий для 

ортодоксального и культурного развития стало еще более важным. Молодому 

поколению всегда необходимо чувствовать, что они нужны, их ценят, ими 

дорожат. Так, например занятия спортом, музыкой, танцами, литературой и 

театром помогают молодым людям постичь себя, определить свою 

способность взаимодействовать с другими [3, с.52-54].                    

Таким образом, необходимо отвлечь молодых людей от 

антагонистического настроя и ситуаций, ведущих к правонарушениям, оказать 

им поддержку в выборе жизненных преференций. Жизненный опыт 

подтверждает, что предназначение человека - самый главный жизненный 

вопрос, который находится на стыке его уникальных способностей и талантов. 

И реализация предназначения есть естественная программа развития человека. 

Сегодня как никогда необходимо, чтобы было единое совместное видение 

системы воспитания молодого поколения. И чтобы добиться продуктивного, 

эффективного результата необходимо перейти от комплекса мероприятий к 

единой системе воспитания, к совместной и скоординированной работе всей 

сети услуг для молодых людей - системы образования, занятости, социальное 

обеспечение, занятости в часы досуга и культурные мероприятия и других 

систем, организаций, причастных к воспитанию молодого поколения                   

[4, с.61-65.].  
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Правовую социализацию следует рассматривать как процесс усвоения 

человеком развивающихся социальных и правовых ценностей, на основе 

которых формируются осознанные позитивные социально-правовые 

установки, определяющие поведение индивида в конкретном социальном и 

правовом пространстве. Данному процессу присущи такие черты, как 

объективность, неизбежность, социальная опосредованность, 

обусловленность макро и микро социальными факторами. Содержание 

познания и освоения социально-правовой действительности передается по 

каналам коммуникативной среды и воспринимается от них. 
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Правовая социализация представляет собой феномен, основанный на 

достижении личностью умения ориентироваться в правовом пространстве, 

выполнять правовые предписания, исходящие со стороны государства. В этом 

смысле правовая социализация представляет собой процесс, который 

распадается на две составляющие: с одной стороны - усвоение личностью 

определенных норм, ценностей, ролевых ожиданий и пр., а с другой - 

закрепление их в ее социально-активном поведении. 

Нравственно-правовая социализация молодежи - это одновременно 

процесс приобретения молодежью новых и изменение предшествующих 

социально-политических и правовых свойств, взаимовлияние социализации и 

ресоциализации молодого человека как субъекта права. В силу этого 

качественный уровень правовой социализации молодежи не может оставаться 

неизменным, особенно при качественных изменениях в политической и 

правовой системе, эволюции ее ценностей и требований к правовому 

поведению субъектов. Таким образом, правовая социализация студенческой 

молодежи осуществляется под общим воздействием социальных, правовых, 

политических, экономических, культурно-образовательных и 

демографических процессов, происходящих в обществе. 

Социокультурная модернизация российского образования 

актуализирует в подготовке педагога нравственные и правовые ценности: 

совесть, справедливость, уважение к закону. Образовательная среда вуза 

может стать ключевой в развитии нравственно-правовой культуры студента 

необходимой ему в будущем в выполнении основной социальной роли – 

человека, способного строить правовые отношения с другим.  

Нравственно-правовая культура является интегративным качеством 

личности, характеризующим эмоциональную сферу субъекта, включает в себя 

систему правовых и нравственных взглядов, позволяющих человеку 

осуществлять себя дееспособным в сфере нравственной и право 
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ориентированной деятельности, выполнять свои обязанности по отношению к 

своему государству и обществу.  

Механизмы формирования личностных качеств студента, в том числе 

нравственно-правовой культуры, включает в себя цель, методы, средства, 

формы. Они адекватны цели содержания нашего исследования. Основной 

целью нашего исследования является обосновать педагогические условия, 

способствующие эффективному повышению нравственно-правовой культуры 

студента. Одним из таких педагогических условий является культура 

педагогической деятельности.  

Работа по формированию нравственно-правовой культуры студента 

является ответственным делом для педагога, поскольку его задачей является 

подготовка будущего специалиста к осуществлению самостоятельной 

деятельности. Основным средством взаимодействия педагога и студента 

является сам педагог как специалист и личность, владеющий основами 

профессиональной и нравственно-правовой культуры. 

 В исследованиях принято, что успешность формирования ценностных 

ориентаций студента будет выше, если педагог сочетает глубокие 

профессиональные знания с общей всесторонней культурой Л.Б. Соколова, 

В.Л. Сластенин). Педагог высшей школы, обладающий необходимыми 

умениями передачи способов получения нравственно-правовых знаний, 

способов их применения в альтернативных ситуациях, действует в плане 

формирования нравственно-правовой культуры студента [4, с.82]. 

Отсюда следует, что важным моментом в процессе формирования 

нравственно-правовой культуры студента является наличие 

квалифицированных кадров, педагогов с высоким уровнем общей, 

профессионально-педагогической и нравственно-правовой культуры. 

Ставя задачи формирвования нравственно-правовой культуры студента, 

следует учитывать закономерности усвоения студентами содержания высшего 

образования, учитывающие особенности формирующегося 

профессионального мышления специалистов. Традиционная педагогика 
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ориентирована в основном на работу с детьми, на формирование начальных 

нравственных понятий и принципов, нравственных идеалов, приобщение к 

правовым и культурным ценностям.  

Таким образом в нашем обществе, идет процесс формирования 

нравственно-правовой культуры, восхождение её на новый качественно более 

высокий уровень. Полагаем, необходимо не только включать студента в 

решение учебных нравственно-правовых ситуаций, а направлять его на 

осознание собственного отношения к ним, выявление нравственно-правовых 

противоречий и проблем. Формирование правовой культуры протекает в 

процессе интеграции правовых и нравственных знаний, правовых и 

нравственных ценностей, правовых и нравственных отношений, поскольку 

важнейшим базовым элементом нравственно-правовой культуры является 

правосознание, формирование которого происходит в диалектическом 

единстве обучения, воспитания и развития личности 

Практика показывает, педагог осуществляет личностно-

ориентированную педагогическую поддержку посредством кураторской 

работы, личного примера, путем стимулирования нравственно-правовой 

активности студента, в процессе его самообразовательной деятельности. 

Задачи формирования нравственно-правовой культуры требуют от педагога 

помимо высокого уровня собственной нравственно-правовой культуры, также 

теоретических и методических знаний [6, с.42]. 
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В статье проведен комплексный анализ основных проблем в развитии 

гражданского общества и перспектив развития правового государства в 

России на современном историческом этапе. 
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социально-политическая система, социально-политическая активность, 
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Проблемы, связанные с развитием гражданского общества и правового 

государства, в настоящее время являются одним из актуальных аспектов 

исследования в политической науке. Россия же является еще слабо 

структурированным обществом, которое совсем недавно пережило 
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радикальную трансформацию всей системы ценностей и ориентации и 

поэтому не может обойтись без сильного и активного правового                      

государства [1]. 

Гражданское общество мы понимаем, как совокупность социальных 

отношений и институтов, функционирующих относительно независимо от 

политической власти и способных через систему институтов опосредования 

(политических партий, групп интересов, групп давления) оказывать на нее 

влияние в принятии и реализации тех или иных общественно значимых 

решений. Становление демократии в современной России было инициировано 

«сверху», новая социально-политическая система выступила 

мобилизационной моделью, созданной на основе западных образцов, но, в 

силу различных причин, оказалась не наполненной демократическим 

содержанием [2, с. 498]. 

Формирование и функционирование гражданского общества 

предполагает наличие широкого слоя среднего класса - экономически 

независимых, свободных и активных граждан. По данным мониторинговых 

исследований ИС РАН, в обществе отмечается увеличение социальных групп, 

отличающихся по степени экономической активности, растет доля так 

называемых «самодостаточных россиян». Это предприимчивые люди, 

склонные принимать на себя ответственность за происходящее в жизни, 

ориентирующиеся на собственные силы, уверенные в своей способности 

обеспечить себя и семью и не нуждающиеся для этого в поддержке со стороны 

государства. 

С 2011 по 2014 гг. доля этой группы выросла на 10 % и составила 44 % 

населения. Такое увеличение численности активной группы граждан 

позволяет сделать предположение о появлении значимой социальной опоры 

для обеспечения стабильного и устойчивого развития общества, способной 

стать основой активного гражданского общества. Эта группа по 

экономической активности и благополучию противопоставляется группе 

«инертных», доля которых составляет около 40 % [1, с. 8]. Однако ценностные 
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ориентации двух вышеуказанных групп менее поляризованы. В 

представлениях населения о политике, о желаемом пути развития и 

позиционировании страны за рубежом степень дифференциации взглядов 

значительно ниже, чем в представлениях об экономической активности. 

Сегодня большая часть населения склоняется к консервативным ценностям, в 

число которых входят запрос на «сильную руку» и развитие собственной 

государственности в противовес ориентации на союз со странами Запада. 

Как отмечают многие исследователи, в начале XXI в. в российском 

обществе сосуществовали две модели ценностных систем: западная, 

тяготеющая к постиндустриальной индивидуалистической модели ценностей, 

способная стать социальной базой демократического развития (25-30 % 

населения), и традиционалистская, или патриархально-коллективистская (35-

40 %), проявляющая авторитарные предпочтения. Выделялась еще одна 

группа (30-35 %), с неустойчивым, амбивалентным сознанием, 

характеризующаяся одновременно приверженностью к демократии и тягой к 

сильной руке [2, с. 498]. 

Характерной новой тенденцией, определяющей возможности 

формирования гражданского общества, является увеличение доли 

cстатистически настроенных граждан, которые ориентированы на политику 

возвращения общества к национальным традициям и возрождения России как 

великой державы, объединяющей разные народы. По данным ИС РАН, в 

современном российском обществе эта группа составляет больше половины 

населения (59 %). В то же время произошло существенное сокращение доли 

последовательно ориентированных на либеральные ценности граждан (8 %), 

стремящихся к реформированию общества на основе идеи прав человека, 

демократии и сближения с Западом [3, с.8]. Такая тенденция в изменении 

массового восприятия либеральных ценностей обусловлена, с одной стороны, 

неоднозначным отношением населения к результатам либеральных реформ 
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1990-х, с другой - целенаправленной идеологической работой, построением 

новой идентичности, противопоставлением российских ценностей западным. 

Либерализм сегодня отождествляется с «вненациональным (антирусским) 

путем развития», не подходящим для российских условий. 

Важным явлением, определяющим дальнейшие тенденции развития 

демократии в современной России, является вступление в сознательную жизнь 

первого постсоветского поколения, политические ориентации которого 

определяют характер дальнейшего развития гражданского общества, что 

актуализирует их рассмотрение. Для поколения сегодняшней молодежи 

частная собственность, свобода информации, жизнь без идеологии, 

многопартийность являются привычными и воспринимаются как норма. 

Переход этого поколения к политической активности должен быть 

мотивирован стремлением к действительной демократии, основанной на 

честных и реально альтернативных выборах власти [2, с. 88]. 

Наблюдается некоторый рост доверия к Интернету как источнику 

актуальной политической информации: в 2014 г. лишь около 4 % населения 

считали новостные сайты источником информации, которому они доверяют 

больше всего, в 2016 г. данный показатель возрос до 11 % Кроме того, среди 

пользователей Интернета в целом преобладают либеральные ценности; эти 

люди лучше осведомлены о внутри- и внешнеполитической обстановке и 

настроены более критически к получаемой информации [3, с. 119-120]. 

Таким образом, на сегодняшний день в обществе сложились такие 

мнения как: что сегодня социальные группы, обладающие наибольшим 

потенциалом власти и собственности, представляются населению 

сомнительными, наиболее коррумпированными. Гражданское общество 

может развиваться в условиях материальной обеспеченности прав и свобод, 

при уважении богатства и возможности его достижения, однако при закрытии 

социальных лифтов результативность индивидуальной активности снижается, 

возможности для самореализации уменьшаются, что отрицательно влияет на 

социальную активность. 
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В статье проведен анализ основных проблем психолого-педагогические 

особенности исправления несовершеннолетних правонарушителей. 

Большинство преступлений, совершенных несовершеннолетними, имеет 

возрастную мотивационную специфику; эти правонарушения совершаются на 

почве озорства, ложно понятой романтики, стремления к самоутверждению, 

подражанию авторитетам. 

Ключевые слова: несовершеннолетние правонарушители, 
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Поведение несовершеннолетних (подростков) имеет ряд особенностей: 

недостаточность жизненного опыта, низкий уровень самокритичности, 

отсутствие всесторонней оценки жизненных обстоятельств, повышенная 

эмоциональная возбудимость, импульсивность, двигательная и вербальная 
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активность, негативизм, неуравновешенность возбуждения и торможения. 

Физиологическая перестройка организма подростка связана с обострением 

внимания к половым вопросам [1, с.140]. 

В отличие от личности с позитивными, одобряемыми обществом 

интересами и потребностями, развитие их у правонарушителей часто идет как 

бы в обратном направлении. Фактическое, в основном бесцельное, 

времяпрепровождение формирует соответствующий негативный интерес. Он 

закрепляется в привычках, которые, в свою очередь, ведут к формированию 

социально-негативных потребностей. Соответственно искаженному развитию 

потребностей на поведенческом уровне вырабатываются привычки к 

общественно опасным, противоправным способам их удовлетворения. 

У большинства подростков, совершивших преступления, имеются 

устойчивые отклонения в нравственной направленности, выражающиеся в 

отсутствии положительных установок. Наиболее характерны для изученных 

подростков следующие отрицательные черты: ярко выраженные формы 

эгоизма и индивидуализма, озлобленность, чрезмерная грубость, дерзость, 

упрямство, распущенность, жадность, легкомысленное отношение к жизни, 

неразвитость чувства стыда и т.п. Нравственная деформация их личности 

отражается и в эмоциональных особенностях. Для них характерна 

эмоциональная возбудимость, агрессивность поведения, конфликтность, 

несдержанность [3, с.79]. 

В абсолютном большинстве несовершеннолетний преступник — это 

лицо, обладающее привычками, склонностями, устойчивыми стереотипами 

антиобщественного поведения. Случайно совершают преступления из них 

единицы. Для остальных характерны: 

 постоянная демонстрация пренебрежения к нормам общепринятого 

поведения; 
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 следование отрицательным питейным обычаям и традициям, 

пристрастие к спиртным напиткам, к наркотикам, участие в азартных играх; 

 бродяжничество, систематические побеги из дома, учебно-

воспитательных и иных учреждений; 

 ранние половые связи, половая распущенность; 

 систематическое проявление, в том числе и в бесконфликтных 

ситуациях, злобности, мстительности, грубости, актов насильственного 

поведения; 

Возрастающий интерес к общим гуманитарным проблемам, вопросам 

жизни и смерти, своему социальному статусу в этом периоде парадоксально 

сочетается с недостаточно развитой способностью к объективной оценке 

конкретных поступков, к самоконтролю поведения. Особенно явно 

отмеченные черты выступают при их сочетании с устойчивым негативным 

отношением к общественной морали, установкам родителей, стилю семейных 

отношений.  

Обязательному учету в процессе формировании личности 

правонарушителя подлежат кризисы возраста. Так, Л.С. Выготский выделял 

кризис новорождения, одного года, трех, семи и 13 лет. Кризисы 

новорожденности, трех лет и подросткового возраста относят к так 

называемым большим кризисам. Они характеризуются коренной 

перестройкой отношений ребенка и общества. Малые кризисы (кризис одного 

года, 7 лет, 17–18 лет) проходят относительно свободно, связаны с 

приобретением человеком опыта, знаний и умений, развитием 

самостоятельности и самоопределения [2]. 

Большинство преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

имеет возрастную мотивационную специфику; эти правонарушения порой 

совершаются на почве озорства, ложно понятой романтики, страсти к 

путешествиям, стремления к самоутверждению, подражанию                               

авторитетам и т. д. 
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Психологическая ломка переходного возраста, несформированность 

устойчивых нравственных позиций, неправильная трактовка многих явлений, 

высокая подверженность групповым воздействиям, импульсивность - все это 

поведенческая основа подросткового возраста, которую нельзя не учитывать в 

работе с несовершеннолетними1. 

В то же время следует иметь в виду, что по статистическим данным от 

60 % до 70 % преступников-рецидивистов свое первое преступление 

совершили в подростковом возрасте. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что поведение 

подростков отличается рядом особенностей. Так, им присущи 

недостаточность жизненного опыта и связанный с этим низкий уровень 

самокритичности, отсутствие всесторонней оценки жизненных обстоятельств, 

повышенная эмоциональная возбудимость, импульсивность, двигательная и 

вербальная активность, внушаемость, подражательность, обостренность 

чувства независимости, стремление к престижу в референтной группе, 

негативизм, неуравновешенность возбуждения и торможения. 

Таким образом, возникает много поводов для возникновения 

конфликтов и столкновений между взрослыми и подростками. Немалую роль 

при этом играет педагогическая несостоятельность взрослых, недостаточное 

уважение достоинства подростка, опора в воспитании на директивные, 

принуждающие меры и наказания. Изучение личности несовершеннолетнего 

правонарушителя представляет повышенный интерес, поскольку происходит 

выявление и оценка особенностей механизма его противоправного поведения, 

выявления специфических причин, порождающих это поведение и 

совершение в этом возрасте правонарушений [4, с.79]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СКЛОННЫХ К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

В статье проведен анализ основных проблем формирования 

правосознания у несовершеннолетних правонарушителей склонных к 

совершению преступления. 

Ключевые слова: несовершеннолетние правонарушители, правовая 

социализация, правосознание, правонарушение. 

 

Проблема формирования правосознания является достаточно 

актуальной. Наиболее часто отклоняющееся поведение наблюдается у 

подростков, в отличие от всех остальных возрастных групп. Одними из причин 

являются социальная незрелость и физиологические особенности 

формирующегося организма. В отличие от взрослых у несовершеннолетних не 
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развит внутренний контроль и механизм воли, а следовательно, и формируется 

своеобразное правосознание. Следует отметить, что лица, совершающие 

противоправные действия в раннем возрасте, как правило, значительно 

труднее поддаются исправлению и в итоге составляют основной резерв для 

взрослой и рецидивной преступности. Напротив, если своевременно 

применять профилактические меры к подросткам, совершающим первые 

правонарушения, которые не представляют большой опасности для общества, 

это позволит не допустить формирование стойкой направленности, 

трансформации правового сознания на совершение в дальнейшем 

преступлений. 

Несовершеннолетние совершают преступления с особой жестокостью, 

что свидетельствует об их агрессивном поведении, изменении или утрате 

системы ценностей. Изучением агрессивности и способов предотвращения 

противоправных действий занимались Н. Миллер, Л.М. Семенюк, Ю.Б. 

Можгинский, А.Р. Ратинов и др. Проблема изучения мотивации 

криминального поведения несовершеннолетних встает особенно остро в связи 

с неоднозначностью понимания этого феномена в современной психолого-

педагогической и юридической литературе (Г.Г. Шиханцов, В.Л. Васильев и 

др.).  

Криминология объясняет нарушение преступниками общепринятых 

норм поведения наличием у них специфической системы ценностей, 

противостоящей официально одобряемым или общепризнанным нормам 

поведения. Генезис преступного поведения изучали (В.В. Лунеев, В.Н. 

Кудрявцев). Следует отметить, что динамизм социальных процессов, 

кризисная ситуация во многих сферах общественной жизни неизбежно 

приводят к увеличению криминализации общества.  

Специфическая особенность правосознания проявляется в том, что оно 

воспринимает окружающий мир, а затем организует собственную 

жизнедеятельность через призму своего восприятия реальной 

действительности. Часто мотивационная сфера личности 
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несовершеннолетнего правонарушителя детерминируется криминальным 

стереотипом — коллективным стандартизированным опытом, усвоенным 

индивидуумом в процессе обучения и воспитания, выступающего как 

мировоззренческий системообразующий психологический фактор. 

Психологическим механизмом формирования индивидуального 

трансформированного правосознания является влияние норм права на 

мотивационную сферу личности и, опосредованно, на ее поведение и 

деятельность. Все это может проявляться в виде правового нигилизма, 

агрессивного неприятия закона. Правовая социализация индивида 

предполагает усвоение им морально-правовых норм и правил поведения в 

обществе. Условия семейного воспитания несовершеннолетнего служат 

отправной точкой формирования многих мотивов поведения. Семья должна 

максимально обеспечить приспособление ее членов к условиям общественной 

жизни, выполнению социальных норм, готовность занять определенное место 

в общественной системе, т.е. перед ней стоит задача социализации индивида.  

Существует классификация уровней правовой социализации личности, 

отражающих доминирующие алгоритмы поведения человека в зависимости от 

степени влияния на него норм права, предполагающих определенную 

мотивацию поведения, социальные установки и стереотипы поведения. Все 

это влияет на формирование криминальной мотивации несовершеннолетних, 

организацию жизни по основам криминальной субкультуры. 

Правовая социализация личности и ее изменения могут быть 

обусловлены следующими группами причин: а) социально-педагогической 

запущенностью, сформированностью у него негативных стереотипов 

поведения; б) глубоким психическим дискомфортом, вызванным 

неблагополучием семейных взаимоотношений, отрицательным 

психологическим микроклиматом в семье, систематическими учебными 

неуспехами, несложив-шимися взаимоотношениями со сверстниками в 
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коллективе класса, в) отклонениями в состоянии психического и физического 

здоровья и развития, возрастными кризами, акцентуациями характера и 

другими причинами физиологического и психоневрологического свойства; г) 

безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и 

развивающейся на этой основе социально-психологической дезадаптацией, 

смещением социальных и личных ценностей с позитивных на негативные. 

Таким образом, самыми криминогенно-опасными элементами процесса 

социализации являются дефекты в структуре общения, в социальном 

контроле, в выполнении социальных ролей, что в конечном итоге приводит к 

формированию у личности искаженной (деформированной) структуры 

потребностей. Наиболее опасны эти дефекты в детском и подростковом 

возрасте, когда закладываются основы личности. Из всех дефектов правовой 

социализации личности наиболее социально опасны дефекты социализации в 

семье. Семьи, для которых характерны наиболее глубокие дефекты правовой 

социализации, провоцирующие детей на совершение правонарушений и 

преступлений, криминологи и психологи называют неблагополучными. 

Проблемные семьи во многих случаях создают условия для 

криминогенного формирования несовершеннолетних, поскольку в них 

нарушается процесс социального контроля, отсутствуют эмоциональные связи 

между родителями и детьми. Определенные сложности в процессе правовой 

социализации складываются в неполных семьях. Один из негативных 

факторов неполной семьи связан с явлением эмоционального дискомфорта, 

который испытывают дети в такой семье, что порождает у детей, подростков 

повышенный интерес к своим переживаниям, пренебрежение к переживаниям 

взрослых. 
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Аннотация 

В статье анализируется процесс правовой социализации и правовой 

преемственности в современных условиях функционирования российского 

общества. В ходе правовой социализации личность приобретает правовую 

нормативность, которая включает в себя не только определенный уровень 

правовых знаний, но и определенную установку. 
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Важную роль в становлении правового сознания и правового поведения 

выполняет правовая социализация личности - процесс выработки у человека 

представлений о своей социальной роли и месте в обществе. Правовая 

социализация выступает как составляющая единого процесса социализации.  

Социализация - это освоение культуры (норм, ценностей, идей, правил, 

поведения и стереотипов понимания) сообщества. Она не только связана с 

развитием личности, но и является своеобразным духовны кодированием 

человека, вырабатывая у него типовые (хорошо распознаваемые и 

прогнозируемые) социальные реакции и формы активности. Э. Дюркгейм 
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связывает понятие «социализация» с проблемами функционирования 

коллективного сознания, и, прежде всего, с передачей от поколения к 

поколению социальных норм и традиций. М. Вебер выделяет в рамках этого 

понятия социализацию ассоциативную, преимущественно добровольную, и 

социализацию институциональную, осуществляющуюся через внедрение в 

личность принятых обществом норм с помощью социального поощрения и 

принуждения. Т. Парсонс понимает социализацию как процесс 

функциональной адаптации индивида. 

Семья - важнейший агент первичной правовой социализации. Она 

составляет первое и самое близкое «социальное окружение» ребенка, и при 

этом сама входит в более обширную правовую социальную среду и несет на 

себе ее отпечаток. А. Першерон по этому поводу пишет: «Входить в семью - 

означает участвовать в определенной системе эмоциональных отношений, 

принадлежать к данной социальной группе, иметь общую с ней историю, жить 

в определенном месте [4]. Именно с помощью семьи ребенок вписывается в 

общество. Семья дает ему имя и включает его в родословную, уходящую на 

несколько поколений в прошлое. 

Таким образом, именно в семье формируется первичная социальная 

сущность индивида. Социальное положение родителей определяет 

социальный статус ребенка на протяжении первых двадцати лет его жизни. То, 

где и как родители живут, конкретизирует социальный контекст, в котором 

ребенок растет и развивается. Профессия родителей определяет культурный и 

образовательный уровень семьи.  

Школа как агент социализации принципиально отличается от семьи тем, 

что это эмоционально нейтральная среда, где к ребенку относятся не как к 

единственному и любимому, а объективно, в соответствии с его реальными 

качествами. Именно школьный период социализации формирует у ребенка 

самооценку, которая во многих случаях остается с ним на всю жизнь. Так, 
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люди, хорошо учившиеся в школе, обычно сохраняют высокую самооценку и 

степень самоуважения. Неудачи в учебе часто формируют комплекс 

неполноценности. Поскольку школа представляет собой часть более 

обширной социальной системы, она обычно отражает доминирующую 

культуру с ее ценностями и предрассудками.  

Под правовой социализацией понимается процесс освоения 

(интернализации) личностью стандартов нормативного, правомерного 

поведения. Правовая социализация осуществляется в русле общей 

социализации, но имеет свои специфические особенности. Она имеет 

исторически обусловленный характер. Как известно, каждому конкретному 

обществу присущи свой тип государственного устройства, свое представление 

о праве, свои правила и способы участия индивидов в делах общества. 

Правовая социализация заключается в усвоении индивидом этих норм и 

правил социального существования в данном обществе. 

В динамике правовой социализации, преемственность - это не только 

формирование навыков социального поведения, соответствующих правовым 

нормам общества, но в осознание таких норм. Началом этого процесса 

становится усвоение в детстве норм социального поведения, общения и 

взаимодействия людей социальных и нравственных запретов и требований. 

Таким образом, правовая социализация принимает более отчетливые формы: 

это происходит тогда, когда человек, став взрослым, становится полноценным 

участником правоотношений и сталкивается с необходимостью 

самостоятельно отстаивать свои права, цивилизованно вступать во 

взаимоотношения с другими людьми и выполнять свои обязанности перед 

обществом.  
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