
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Социально-педагогические проблемы правовой социализации несовершеннолетних» 

 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по шифру специальности 13.00.08 

 

§ 2. Класс статьи: оригинальное научное исследование.  

В статье представлены результаты проведенного автором эмпирического исследования 

одного из базовых феноменов социальной педагогики - «правовая социализация личности». 

Автором выделены факторы и особенности правовой социализации личности; сделана попытка 

анализа роли данного феномена в процессе формирования правовой культуры личности; 

рассмотрены теоретико-методологические основы реализации технологии социально-

педагогического сопровождения правовой социализации личности несовершеннолетних.  

§ 3. Научная новизна:  

1) проанализированы ключевые понятия проблемы профилактики отклоняющегося 

поведения подростков, включая девиантное и делинквентное поведенческое проявление;  

2) проведено корректирующее уточнение сущностной характеристики понятия «правовая 

социализация»;  

3) обоснованы проблемы правовой социализации несовершеннолетних в контексте 

социально-педагогической теории и практики;      

4) на основе научного подхода к проблеме выделены факторы правовой социализации 

личности;  

5) определены особенности данного феномена социальной педагогики и исследована его 

роль в процессе формирования правовой культуры личности;  

6) определены базовые направления социально-педагогического сопровождения 

правовой социализации личности, включающие реализацию правового воспитания, коррекцию 

социальной ситуации развития ребёнка, влияние негативных факторов правовой социализации, 

профилактику делинквентного поведения и правонарушений среди подрастающего поколения.   

 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Доказано, что полученные экспериментальные данные могут считаться валидными, 

поскольку подтверждают гипотезу о значимости и актуальности социально-педагогического 

сопровождения правовой социализации несовершеннолетних, как важном превентивном 

факторе, позволяющим предотвратить криминальное поведение формирующейся личности, 

способствовать конструктивному процессу принятия субъектом правовых ценностей общества, 

правовых оценок, норм и моделей поведения.  

§ 5. Практическая значимость:  

Результаты представленного исследования широко применимы для организации 

социально-педагогического сопровождения правовой социализации несовершеннолетних, что 

обусловлено  современными требованиями к духовно-нравственному развитию и воспитанию 

гражданина России. Их валидность заключается в выявлении факторов и особенностей 

правовой социализации личности, рассмотрении теоретико-методологических основ 

реализации технологии социально-педагогического сопровождения правовой социализации 

личности несовершеннолетних.  

§ 6. Формальная характеристика статьи:  

Стиль изложения строго выдержан, он соответствует научному. Статья написана хорошим 

научным языком, авторские изложения научных идей и выводы представлены достаточно 

корректно. Резюме полностью отражает содержание статьи. Использован адекватный список 

современной литературы, датированный 2006-2015 годами.   

 



ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется к публикации.     

   

.  


