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АННОТАЦИЯ. Предлагается исследование правового сознания в детском 
возрасте. Анализируется проблема с позиций теории деятельностного подхо-
да в контексте развития специфической потребности в общении, позитивно-
сти деятельности как основы формирования правового сознания в детском 
возрасте. Рассматриваются вопросы, связанные с изучением правосознания и 
ценностей. Анализируются правовые представления как отражение уровня 
развития ребенка. 
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ABSTRACT. A research into legal consciousness of infancy is presented. The prob-
lem is analyzed on the theoretical basis of activities’ requirements in contacts, posi-
tive character of activities as the basis of legal consciousness formation in infancy. 
Aspects connected with analyzing legal consciousness and values are considered. 
Legal notions as a reflection of the level of child’s evolution are analyzed. 

сихологическая наука и прак-
тика подтверждают важность 

формирования правового сознания, 
являющегося необходимым компонен-
том правовой культуры личности, на-
чиная с детского возраста. В период 
перехода от дошкольного возраста к 
младшему школьному пробуждается 
устойчивый интерес к вопросам ми-
ровоззрения, морали и этики, являю-

щихся психологической базой развития 
правового сознания. Именно в этом 
возрасте в процессе обучения и воспи-
тания создаются условия для усвоения 
каждым ребенком основных прав и 
обязанностей, которые необходимы для 
структурирования правомерного пове-
дения в жизнедеятельности. Отсутствие 
четкой правовой направленности в об-
щественном сознании является одной 

П 
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из причин деструктивного поведения, а 
также роста преступности несовершен-
нолетних. Поэтому в современных ус-
ловиях развития общества специали-
стами в области психологии в полной 
мере осознана необходимость исследо-
вания особенностей развития право-
сознания детей.  

Как отмечают современные иссле-
дователи (В. В. Рубцов, Е. Г. Юдина), 
в настоящее время, в соответствии с 
требованиями ЮНЕСКО, подход к раз-
витию дошкольников и младших 
школьников ориентирован на социаль-
ную и экологическую ответственность, 
интеллектуальную компетентность и 
экономическую продуктивность [3]. 

В системе наук наблюдается усиле-
ние внимания к ребенку как к лично-
сти, члену общества, которое наделяет 
его определенными правами. Многие 
прогрессивные изменения в обществе: 
социальные, политические и экономи-
ческие — предполагают переоценку 
отношения к формированию правосоз-
нания детей. Обществу нужна социаль-
но зрелая, свободная личность, обла-
дающая правовыми знаниями. Форми-
рование правосознания выступает 
в качестве одного из направлений ис-
следования процесса правового регули-
рования: как ребенок усваивает право-
вые нормы, каковы механизмы осмыс-
ления их реализации. 

В то же время как феномен и теоре-
тическая проблема осмысление право-
сознания еще не стало предметом спе-
циального теоретико-правового иссле-
дования, не сформировались базовые 
методологические и категориальные 
структуры понятийного его оформле-
ния вне пределов рационального и ло-
гического исследования. 

Психолого-педагогические пробле-
мы, связанные с детским возрастом, 
представлены в работах Л. И. Божо-
вич, В. Б. Голицына, Л. М. Зюбина, 
К. Е. Игошева, И. С. Кона, В. Н. Куд-
рявцева, В. В. Лунева, Д. И. Фельд-
штейна, Л. Н. Фридман. 

Анализ психологической литерату-
ры показывает, что в современной нау-
ке к изучению правосознания есть не-
сколько подходов. Так, одни ученые 
рассматривают данную категорию с 

позиции ее структурных компонентов, 
определяя при этом право как систему 
норм, выражающих государственные 
установки (С. С. Алексеев, Л. С. Явич и 
др.), другие определяют правосознание 
как сферу духовного отражения всей 
правовой действительности (И. А. Иль-
ин, В. И. Каминская, П. И. Новгород-
цев, А. Р. Ратинов и др.), третьи считают 
нравственность внутренним регулятором 
правомерного поведения (B. C. Олейни-
ков). Другие же акцентируют внима-
ние на правах человека как на обще-
человеческой ценности (В. А. Кара-
ковский, М. А. Лазутова, Е. А. Лука-
шева, Г. В. Мальцев, А. Ф. Никитин, 
З. К. Шнекедорф и др.), на моральных 
и нравственных ценностях (А. Н. Гу-
сев, Ю. М. Смоленцев, А. Н. Титарен-
ко и др.), на нравственно-правовом вос-
питании школьников (Г. П. Давыдов, 
Г. А. Кузнецов, О. Г. Шапиева и др.). 

В настоящее время возрос интерес к 
социальному и правовому воспитанию 
в дошкольном возрасте (Н. Г. Капусти-
на, С. А. Козлова, С. В. Федотова). 
В разные периоды развития российско-
го образования проблемы правового 
воспитания рассматривались в работах 
Н. П. Вербицкого, И. Ф. Рябко, В. В. Ти-
щенко, формирование правовых пред-
ставлений показано в исследованиях 
С. В. Брыкиной, С. Я. Ермолич. 

Традиционно правосознание детей 
представляется как явление, связанное 
с отклонениями от нормативного пове-
дения. Низкий уровень проявления пра-
восознания изучается также в аспекте 
взаимосвязи с поведением агрессивного 
характера (С. А. Беличева, А. С. Белкин, 
П. Г. Бельский, И. С. Кон, Д. И. Фельд-
штейн). 

Раскрытию психологических меха-
низмов нормативно-правовой регуля-
ции поведения уделялось внимание в 
работах Г. Х. Ефремовой, Н. И. Козюб-
ра, В. Н. Кудрявцева, Ю. И. Новика, 
В. А. Щегорцова и др., анализу ценно-
стных ориентаций, мотиваций правово-
го и противоправного поведения — 
в трудах И. А. Иванова, К. Е. Игошева, 
А. П. Тулузова и др., изучению психоло-
гических особенностей формирования 
правосознания личности на различных 
возрастных этапах ее развития и в 
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различных социальных условиях ок-
ружения посвящены работы Г. А. Ава-
несова, П. П. Баранова, К. Т. Бельско-
го, Е. А. Зорченко, Л. М. Зюбина, 
Н. В. Катаевой, В. Г. Косенко, И. Ф. Пок-
ровского, В. А. Серебряковой, Л. П. Фи-
лонова и др. 

Методологической основой нашего 
исследования являются труды М. И. Ли-
синой, которая обогатила детскую пси-
хологию научными идеями об основах 
развития личности и мировоззрения 
ребенка, становления внутреннего пла-
на действия, избирательности ребенка 
к социальным воздействиям. 

В своей совокупности все перечис-
ленные работы имеют важное теорети-
ческое и практическое значение. Одна-
ко в них не ставилась задача исследо-
вать психологические проявления пра-
восознания в детском возрасте. До сих 
пор остается не исследованной пробле-
ма выявления психологических усло-
вий развития правового сознания ре-
бенка до такого уровня, когда он по 
собственной воле, а не по принуждению 
хотел бы соблюдать закон. В результате 
создания психологических предпосы-
лок ребенок способен развиваться как 
правопослушная личность. 

Для решения поставленной пробле-
мы требуется выявить сущность таких 
важных категорий, как правосознание в 
детском возрасте, правовое образова-
ние, правовые представления и право-
вое мышление. Необходим поиск сово-
купности классических и инновацион-
ных способов развития правосознания 
дошкольников и младших школьников 
в соответствии с компетентностным 
подходом и современными условиями, 
в которые погружен ребенок. Данная 
проблема является малоизученной и 
требует всестороннего рассмотрения. 

Проблема развития правосознания 
представляет важнейшую область пси-
хологии, так как оно оказывает влияние 
на восприятие права, перевод норма-
тивных предписаний в социальное по-
ведение. Как отмечают отечественные 
исследователи (А. А. Ганеева, А. И. Со-
рокина), правосознание — это осо-
бый вид интеллектуально-познаватель-
ной и практически-преобразующей 
деятельности индивидов и их групп, 

ядро которого образуют базовые когни-
тивные возможности, обусловливаю-
щие понимание того, что такое право, 
закон, власть, и определяющие специ-
фику анализа и оценки различных ви-
дов правового поведения (противо-
правного и правомерного) [5]. 

Правовое образование — это це-
ленаправленный процесс приобретения 
знаний и формирования правовых ком-
петенций ребенком как способностей 
ориентироваться в правовой действи-
тельности и иметь к ней оценочное от-
ношение. Для формирования правовых 
компетенций необходимо учить дошко-
льника и младшего школьника приме-
нять полученные знания в разнообраз-
ных формах собственной деятельности. 

Правосознание личности предпола-
гает наличие правовых знаний и юри-
дической информации. Информиро-
ванность была и остается одним из ос-
новополагающих каналов формирова-
ния правовой личности, готовности 
действовать, руководствуясь правовы-
ми знаниями и убеждениями, т. е. по-
ступать правомерно — в соответствии с 
законом: использовать свои права, ис-
полнять обязанности, соблюдать запре-
ты, а также уметь отстаивать свои права 
в случае их нарушения. 

Развитие правосознания происходит 
в процессе формулирования суждений 
о правовых нормах как о социальной 
ценности. Позитивное правовое мыш-
ление в действии развивает правовую 
культуру личности. Преобразование 
личностью своих способностей и соци-
альных качеств на основе правового 
опыта — ее важная составная часть. 

Ребенок получает правовые знания, 
на основе которых он приобретает оп-
ределенное образное понимание пра-
вовой действительности, усваивает 
нормы, развивает правовое сознание и 
модели правопослушного поведения. 
Необходимо сформировать у ребенка 
представления о самом себе, о его пра-
вах и обязанностях, причем не только 
сообщать доступные для дошкольного и 
младшего школьного возраста право-
вые знания, но и формировать оценоч-
ное отношение к правовой действи-
тельности, которая непосредственно 
является частью детской жизнедея-
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тельности и отражается в мировоззрен-
ческих взглядах ребенка. 

Уровень развитости правового соз-
нания проявляется в избирательном 
отношении к информации, поступаю-
щей из источников массовой информа-
ции и в стихийном процессе социали-
зации, а также в «умении ее ранжиро-
вать в процессе самостоятельного при-
своения знаний» [6]. 

Анализ исследований дает возмож-
ность установить, что правовое созна-
ние старших дошкольников и младших 
школьников является сложным процес-
сом: он включает не только сообщение 
детям знаний, но и формирование эмо-
ционально-оценочного отношения к 
социальным фактам и событиям, а за-
тем применение этих знаний в практи-
ческой деятельности. 

Уже в старшем дошкольном возрас-
те дети могут оценить поступки других 
людей, проявляют толерантность к 
представителям других национально-
стей. Раннее правовое воспитание спо-
собствует общему социальному разви-
тию ребенка — формированию созна-
ния, познавательных интересов, спо-
собности к самостоятельным умозак-
лючениям и правовому поведению. 
В процессе развития правосознания 
ребенка необходимо учитывать, что 
детство является самоценным перио-
дом в жизни человека (А. В. Запорожец, 
Е. О. Смирнова, Д. И. Фельдштейн). Ис-
следователи подчеркивают, что ребе-
нок — это не развивающийся взрослый 
человек. Детство, считает Д. И. Фельд-
штейн, — это особое целостно пред-
ставленное социальное явление [7]. Как 
отмечает Е. О. Смирнова, специфиче-
ские особенности ребенка заключаются 
не в том, что он хуже взрослого мыслит 
и воспринимает мир, а в том, что он 
качественно по-другому относится к 
окружающему и к самому себе [4]. 

В дошкольном возрасте формиру-
ются социально-психологические осо-
бенности личности, осуществляется 
процесс социализации и индивидуали-
зации, осваиваются нормы общества 
[7]. Важным аспектом развития право-
вого сознания ребенка-дошкольника 
является его социализация, обуслов-
ленная прежде всего общением со 

взрослыми и сверстниками. В процессе 
расширения и углубления контактов со 
взрослыми и сверстниками ребенок 
постепенно осваивает правовые нормы. 

Правовое воспитание способствует 
включению в нормативную систему 
личности тех ценностей, которые охра-
няются правом. Данная ценностно-
нормативная система составляет основу 
правосознания индивида. Развитие 
правосознания взаимосвязано с разви-
тием духовно-нравственного мира до-
школьников и младших школьников, 
поэтому необходимо нахождение кон-
кретных способов воздействия, которые 
позволят способствовать самовыраже-
нию индивидуальных особенностей 
личности каждого ребенка, развитию 
нравственных чувств, стремлению к 
самосовершенствованию и выполне-
нию нравственных и правовых норм. 

Правосознание личности развивает-
ся на основе правовых представлений, 
начиная с дошкольного возраста. Фор-
мирование правовых представлений 
рассмотрено в исследованиях Д. С. Без-
носова, С. В. Брыкиной, И. Н. Федоро-
вой. 

Правовые представления — это 
образы правовых действий, сцен, 
имеющие субъективную форму, возни-
кающие на основе продуктивного вооб-
ражения ребенка. Правовые представ-
ления уникальны, так как являются 
частью внутреннего мира ребенка, на 
который оказывают влияние его инте-
ресы, мотивы, установки. 

Представления ребенка о правовых 
отношениях складываются на основе 
обобщения опыта социально-правового 
взаимодействия, который включает и 
эмоциональный опыт. Правовые отно-
шения являются свободными в детском 
сообществе и строятся согласно право-
вой норме в форме долженствования 
норм поведения.  

Правовые представления возникают 
в процессе осуществления какой-либо 
деятельности (игра, учение, труд, твор-
чество), включаются во внутреннюю 
структуру самой деятельности, допол-
няют ее первоначальный характер, спо-
собствуют готовности к какой-либо но-
вой деятельности и творчеству. Для 
построения адекватных образов, со-
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ставляющих правовые представления, 
необходимо получение разнообразной 
и качественной информации, ее струк-
турирование. 

Самые первичные представления о 
социальных и правовых нормах пове-
дения людей, о необходимости опреде-
ленного порядка в человеческих взаи-
моотношениях приобретаются еще в 
детстве, в дошкольный период. Как 
показывают исследования психоло-
гов Л. С. Выготского, М. И. Лисиной, 
Е. О. Смирновой, Д. Б. Эльконина и 
других, дошкольный период является 
сенситивным в становлении и развитии 
личности ребенка. Раннее правовое вос-
питание способствует общему социаль-
ному развитию ребенка — формирова-
нию сознания, познавательных интере-
сов, способности к самостоятельным умо-
заключениям и правовому поведению. 

Перечислим критерии проявления 
правовых представлений у дошкольни-
ков и младших школьников: 
• чувственно-правовой критерий 

(оценочный), определяющий раз-
витие правовых, нравственных и 
эстетически окрашенных чувств, 
эмпатии, способности восприни-
мать и чувствовать добро и правду 
(включает частоту и экспрессив-
ность выражения правовых чувств: 
оценку правовых норм, событий на 
основе чувства справедливости, со-
чувствия, эмпатии и бескорыстия); 

• интеллектуально-правовой кри-
терий (когнитивный), показы-
вающий уровень сформированно-
сти правовых понятий, соответст-
венно дошкольному или младшему 
школьному возрасту (включает 
правовые представления, правовые 
знания, а также такие качества, как 
рассудительность, сосредоточен-
ность, креативность мышления; 
свидетельствует о качестве усвое-
ния правовых и этических понятий, 
таких, как: правовая норма, добро, 
долг, совесть, правдивость, добро-
совестность выдержка, искрен-
ность, самообладание, смелость, 
сочувствие и человечность); 

• деятельностно-правовой крите-
рий (поведенческий), определяю-
щий уровень развития поведенче-

ских манер ребенка, количество и 
качество проявлений правовых 
знаний, чувств в практической дея-
тельности (отражает выражение 
правовых и этических знаний в 
деятельности, поведенческой ма-
нере и речи); 

• личностно-правовой критерий, 
определяющий наличие и степень 
развитости таких качеств право-
послушной личности, как искрен-
ность, самокритичность, целеуст-
ремленность, стремление к самосо-
вершенствованию, самостоятель-
ность, креативность, уравновешен-
ность, сдержанность, терпеливость, 
бескорыстность и совестливость. 
Критерии выражаются как количе-

ственно, так и качественно. Количест-
венная характеристика предполагает 
выставление оценок по каждому пока-
зателю критерия. Многие диагностиче-
ские методики имеют разработанный 
учеными аппарат оценивания. 

Качественной характеристикой вы-
деленных нами критериев выступают 
уровни сформированности правовых 
представлений у дошкольников и 
младших школьников. Правовое созна-
ние уравновешивает столкновение рав-
ных по силе, но противоположно на-
правленных мотивов, потребностей и 
влечений ребенка. Развитие правового 
сознания происходит в процессе совме-
стной деятельности и общения взросло-
го и ребенка в передаче правового опы-
та. При этом ребенок должен быть ак-
тивным субъектом диалога [2]. 

Для развития правосознания ребен-
ку необходимо уметь разрешать кон-
фликты, строить взаимоотношения со 
сверстниками. В процессе игровой и 
учебной деятельности дети оказывают-
ся в проблемных ситуациях, приводя-
щих к конфликтам, к конструктивному 
разрешению которых их необходимо 
готовить с раннего детства. Участие в 
конфликтах выступает как неизбежный 
момент взросления, через преодоление 
внутренних и внешних конфликтов 
происходит формирование самосозна-
ния личности [5]. 

Проблема формирования правосоз-
нания, изучения его реального уровня, 
состояния и содержания относится к 
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числу ключевых, основополагающих 
научных направлений психологии. С ее 
решением связаны задачи укрепления 
законности и правопорядка, повыше-
ния эффективности и качества дея-
тельности правоохранительных орга-
нов; борьбы с преступностью и преду-

преждения причин, ее порождающих; 
постижения глубинных содержательно-
психологических механизмов социаль-
ного взаимодействия людей; познания 
движущих сил и внутренних регулято-
ров поведения. 
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