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КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

INDIVIDUAL LEGAL-CONSCIOUSNESS OF MODERN SENIOR PUPILS  
AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

В статье обоснована актуальность проблемы формиро-
вания индивидуального правосознания современных старше-
классников. Выявлены теоретические и практические предпо-
сылки исследования правосознания учащихся старшей школы. 
Дано определение понятия «правосознание старшеклассни-
ка». На основе соотнесения с основными блоками психологи-
ческого механизма юридически значимого поведения выделены 
интеллектуальный, эмоционально-волевой и поведенческий 
компоненты в структуре правосознания старшеклассников. 
Выявлены и представлены познавательная, оценочная и регу-
лятивная функции правосознания старших школьников, опре-
деляющие его сущность. Описаны три уровня его сформиро-
ванности: правосознание законопослушной направленности, 
правосознание преобладающе положительной направленно-
сти, противоречивое правосознание.

The article justifies the urgency of the problem of formation 

of individual legal consciousness of the contemporary senior 
pupils. Theoretical and practical prerequisites of the study of legal 
consciousness of senior pupils are presented. The definition of legal 
consciousness of senior pupil is provided. Intellectual, emotional, 
and behavioral components in the structure of legal consciousness 
of senior pupils are underlined based on the corrwelation with the 
basic blocks of the psychological mechanism of the legally-relevant 
behavior. Cognitive, evaluative and regulatory functions of the 
legal awareness of senior pupils that define its essence are revealed 
and presented. Three levels for its formation are described: legal 
consciousness of law-abiding orientation, legal consciousness of 
mostly positive focus, contradictory legal consciousness.
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В условиях построения демократического правового го‑
сударства в нашей стране особенно остро актуализируется 
проблема формирования правосознания у подрастающего 
поколения. Повышение правовой культуры молодежи явля‑
ется основой формирования законопослушного гражданина.  
Такая задача поставлена перед современной системой образо‑
вания Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2011 года № Пр‑1168 об уверждении программного документа 
«Основы государственной политики Российской Федерации 
в сфере развития правовой грамотности и правосознания граж‑
дан»: развитие практики обучения праву в образовательных 
учреждениях, поддержка региональных моделей правового 
образования, разработка новых учебных курсов на правовую 
тематику; реализация программ для детей, оказавшихся в труд‑
ной жизненной ситуации, подростков и несовершеннолетних 
правонарушителей; развитие компетентности педагогов в об‑
ласти формирования правосознания у обучающихся; разработ‑
ка научно‑методического сопровождения правового образова‑
ния и правовой социализации на разных ступенях образования 
[1]. В Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», вступившем в силу с 2013 года, целевым ориен‑
тиром для среднего общего (полного) образования определено 
развитие и формирование личности обучающегося, подготовка 
его к жизни в обществе, жизненному самоопределению, спо‑
собности защищать свои права, владение правовыми знаниями 
и применение их в юридически значимых ситуациях [2]. Таким 
образом, исследователями констатируются практические пред‑
посылки проведения исследований правосознания именно для 
обучающихся старшей ступени школьного обучения [3].

Целесообразность проведения исследования правосозна‑
ния старшеклассников обосновывается и тем, что в этом воз‑
расте у школьников интенсивно формируется самосознание. 
Осознание своей приобщенности к социальной группе, инте‑
рес к правовым отношениям между субъектами, активизация 
гражданской позиции делают старший школьный возраст наи‑
более сензитивным к формированию правосознания. Вместе 
с тем следует отметить, что в этом возрасте у многих детей про‑
является правовой нигилизм, что выражается в игнорировании 
нравственных и правовых отношений к окружающим, наруше‑
нии правовых норм ради удовлетворения своих потребностей, 
отсутствии ответственности за свои поступки, частом исполь‑
зовании гипертрофированных потребностей и выборе негатив‑
ных средств с целью самоутверждения и самовыражения. Как 
отмечает С. Л. Сибиряков, «участились правонарушения из‑за 
сверхудовлетворенных потребностей, то есть негативные фор‑
мы поведения подростков и молодежи из привилегированных 
слоев общества, из богатых семей» [4, с. 234].

Согласно официальной статистике МВД РФ, на конец 
2014 года в Российской Федерации несовершеннолетними 
и при их участии совершено 99 тысяч уголовно наказуемых де‑
яний. При этом удельный вес тяжких и особо тяжких составов 
подростковой преступности составил 20,1 %. Более 32 % под‑
ростков совершили преступления в группах по предваритель‑
ному сговору, каждый третий подросток на момент соверше‑

ния преступления находился в состоянии алкогольного опья‑
нения, каждый второй несовершеннолетний правонарушитель 
уже нарушал закон ранее [5].

В качестве одной из причин такой ситуации исследователи 
отмечают стихийный и бессистемный характер формирования 
индивидуального правосознания старшеклассников в образо‑
вательной практике современной школы. Результаты опроса, 
проведенного нами в 2014 году в школах Волгограда и Волго‑
градской области (всего в опросе приняли участие 670 обучаю‑
щихся 9—11‑х классов), свидетельствуют о том, что правосоз‑
нание более половины старшеклассников находится на низком 
уровне сформированности.

Подавляющее большинство старшеклассников (80 %) «за‑
коны уважают», но в то же время 27 % школьников считают, 
что законы «не отражают реальную действительность», 30 % 
старшеклассников считают «законы несправедливыми», 24 % 
старшеклассников указали на то, что правовые знания нужны 
современному человеку для того, чтобы казаться культурным 
человеком, 20 % — чтобы пользоваться авторитетом у окружа‑
ющих, 23 % — чтобы успешно заниматься бизнесом. И только 
32 % из числа опрошенных старшеклассников считают, что 
правовые знания необходимы, чтобы не нарушать закон, ве‑
сти себя правильно в юридически значимых ситуациях. Третья 
часть участников нашего исследования считают для себя воз‑
можным решать спорные вопросы без обращения к правоох‑
ранительным органам, а с помощью влиятельных знакомых, 
а 10 % считают правильным восстановление справедливости 
через применение силы. 13 % респондентов выразили недове‑
рие правоохранительным органам. 43 % школьников считают, 
что уголовная ответственность наступает лишь с 18 лет, 38 % 
респондетов полагают, что до 16 лет уголовная ответствен‑
ность не может быть применима.

Сложившаяся ситуация, на наш взгляд, обусловлена рядом 
выявленных противоречий, среди которых и противоречие 
между провозглашением приоритета формирования право‑
сознания учащихся как одной из главных целей современного 
школьного образования и слабо развитой практикой средней 
школы в этом направлении в связи с недостаточной разрабо‑
танностью научных основ данного процесса, в первую оче‑
редь с неоднозначностью понимания сущности самого фено‑
мена «правосознание» применительно к старшему школьному 
возрасту.

В настоящей статье излагаются результаты решения ис‑
следовательской задачи по выявлению сущностных характе‑
ристик правосознания старшеклассников как теоретической 
основы его формирования.

Анализ научной литературы по исследуемой проблеме 
показал, что к настоящему времени в педагогической науке 
сложились определенные теоретические предпосылки ис‑
следования формирования индивидуального правосознания 
старшеклассников. К проблеме формирования правосознания 
и правомерного поведения учащейся молодежи в России обра‑
щались В. И. Каминская, А. Р. Ратинов, С. В. Широ, И. А. Его‑
ров, Ф. С. Сафуанов и др. [3; 6; 7]; вопросам профилактической 
деятельности в процессе правового воспитания как средства 
формирования правосознания посвящены работы С. Л. Сиби‑
рякова, Р. Х. Тазабаева, В. В. Оксамытного, В. И. Кудрявцева, 
Л. И. Заморской и др. [4; 8; 9; 10].

Следует отметить, что большинство исследователей рас‑
сматривают индивидуальное правосознание личности через 
соотнесение с основными составляющими психологического 
механизма поведения личности в юридически значимоцй ситу‑
ации и понимают его как неразрывное единство таких компо‑
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нентов, как: знание права; признание права; прочувствование 
права; претворение права в жизнь.

Именно с этих позиций мы конкретизировали понятие 
«правосознание личности старшего школьника» и выдели‑
ли его структурные компоненты. Итак, в качестве рабочего 
определения понятия «правосознание личности старшего 
школьника» в нашей работе рассматривается функциональ‑
но целостная совокупность свойств личности, определяющих 
осознаваемое отражение правовой стороны социальной реаль‑
ности и произвольную регуляцию правомерного поведения, 
обусловленную им.

Изучая внутреннюю морфологию правосознания лично‑
сти, ученые выделяют две группы структурных компонен‑
тов. К первой группе относятся идеологические элементы: 
правовые знания, представления, понятия, убеждения, идеи 
о необходимости установления соответствующих норм права, 
о содержании права, правовая характеристика поведения лю‑
дей. Проявляясь как в индивидуальном, так и в общественном 
правосознании, эти элементы образуют правовую идеологию.

Ко второй группе отнесены такие психологические элемен‑
ты, как: правовые чувства, эмоции, настроения. Психологиче‑
ские элементы в отличие от идеологических содержат эмоцио‑ 
нальное восприятие правовых явлений. В психологических 
элементах общественное бытие отражается не обыденно, как 
в правовой идеологии, а конкретизированно: оно связано с кон‑
кретными правовыми реальностями, которые непосредственно 
проявляются в чувствах и настроениях людей. Следовательно, 
на уровне индивидуального правосознания, на наш взгляд, пси‑
хологические элементы приобретают наибольшее значение.

Опираясь на идеи В. И. Каминской и А. Р. Ратинова, указы‑
вающих на необходимость анализа таких элементов в струк‑
туре правосознания, которые непосредственно идентифици‑
руются для исследования и интерпретации на эмпирическом 
уровне, мы выявили следующие показатели правосознания 
старшеклассников: юридические знания, оценочные отноше‑
ния к праву, правовой действительности, к практике реализа‑
ции правовых норм и поведенческие позиции [6, с. 43].

В качестве основных структурных составляющих индиви‑
дуального правосознания старшеклассников нами выделены 
следующие компоненты: интеллектуальный, эмоциональ‑
но‑волевой и деятельностный.

Интеллектуальный компонент включает в себя результат 
процесса познания окружающей правовой действительности, 
адекватное отражение ее в сознании старшего школьника 
в виде представлений о правовых нормах, понятиях и сужде‑
ниях. Юридические знания создают у старшеклассников об‑
щие представления о праве, государстве, окружающей право‑
вой действительности. Они ориентируют учащихся на опре‑
деление способов действий личности в разных юридически 
значимых ситуациях, закладывают основу для формирования 
правильного отношения личности к правовой действительно‑
сти, к познанию права и правовой системы общества.

Правовые знания позволяют людям предупреждать воз‑
можные правонарушения, помогают правильно оценивать 
конкретную жизненную ситуацию, приводят к правомерным, 
одобряемым обществом поступкам [7].

Знания о праве, полученные старшеклассником из различ‑
ных источников информации и общения с другими людьми, 
становятся главным ресурсом формирования его индивидуаль‑
ного самосознания.

В исследовании С. В. Широ выделено несколько аспектов 
правового воздействия на человека. С одной стороны, оно об‑
ращено непосредственно к его сознанию. Так, правовое пред‑

писание, предназначенное личности, воспринятое ее правосоз‑
нанием, реализуется впоследствии в его поведении в правовой 
ситуации. С другой стороны, регулируя социальные процессы, 
отражая отношение общества и характеризуясь формализован‑
ностью требований и предписаний, санкционированностью 
государственных дозволений и запретов, правовые нормы 
стимулируют юридически правильное поведение личности, 
понуждают к совершению тех или иных действий. Таким обра‑
зом, итогом отражения правовых явлений в сознании человека 
является индивидуальная система норм восприятия правовой 
действительности, ее оценок, правомерного поведения. Фор‑
мирование такой системы норм, по мнению С. В. Широ, и яв‑
ляется одной из главных целей воздействия права на сознание 
личности. Она достигается путем информирования личности 
о должном, каким оно представляется обществу, о требовании 
поведения, которое соответствует действующему законода‑
тельству [Там же]. Итак, информированность старшеклассни‑
ка о праве выступает необходимой предпосылкой усвоения им 
правовых знаний.

Рассматривая правовые нормы в качестве информации 
о внешней среде, исследователи выделяют три направления 
информации, содержащейся в правовых предписаниях. Кратко 
охарактеризуем их.

Во‑первых, право в целом, как и каждая норма, так и груп‑
па норм, содержит определенные сведения о возможном пове‑
дении окружающих человека людей в разных областях жизни. 
Так человек получает представления о той «среде», в которой 
он оказывается в силу своей принадлежности к обществу и где 
ему предстоит действовать. Во‑вторых, правовые предписа‑
ния содержат неизвестные ранее субъекту сведения о вариан‑
тах поведения. В таком случае право может предлагать новые 
цели, которые субъектом не могли быть поставлены или но‑
вые средства достижения ранее известных целей. Наконец, 
право прогнозирует возможные позитивные или негативные 
последствия различных действий. Особо следует подчеркнуть, 
что правовые нормы усваиваются не столько в форме инфор‑
мации о должном поведении, сколько в форме приобщения 
к правовым знаниям, которое, как отмечает В. В. Оксамытный, 
«не сводится только к акту понимания, а составляет практиче‑
ски духовное освоение предметного поля деятельности и за‑
трагивает все побудительные, установочные <…> стороны 
бытия человека» [8].

Правовая информация распространяется и предоставляет‑
ся личности целенаправленно. По мнению В. И. Кудрявцева, 
«ее важнейшая цель — склонить человека к определенным 
действиям. Но для того, чтобы этот процесс осуществлялся, 
информация, поступающая в сознание личности, должна быть 
ею опосредована, переработана и усвоена» [9]. Развивая этот 
теоретический посыл, отметим, что она должна не только по‑
ступить к человеку, но и быть им верно усвоена.

Эмоционально‑волевой компонент правосознания стар‑
шеклассника характеризуется эмоциональным отношени‑
ем к правовым явлениям, его непосредственной реакцией 
на взаимодействие с действительностью, поведением окру‑
жающих в правовой ситуации, способностью мотивировать 
свои поступки.

Согласно психологической теории отношений В. Мяси‑
щева, «психологические отношения человека в развитом виде 
представляют целостную систему индивидуальных, избира‑
тельных, сознательных связей личности с различными сторо‑
нами объективной действительности, отношения отдельных 
людей определены обобщенными отношениями, которые вы‑
ражаются и отражаются в отдельных поступках и во всей дея‑
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тельности человека, то есть человек <…> является тем самым 
продуктом общественных отношений» [11].

Деятельностный компонент правосознания старшекласс‑
ника отражает формирование ответственности, готовность 
к самоограничению, проявляющемуся в выполнении правил, 
норм, выборе верного способа поведения, творческой активно‑
сти, готовности к сознательным действиям.

Приобретенные личностью правовые знания, оценочное 
отношение к правовым явлениям и событиям преобразуются 
в правовую установку, в готовность соотносить свои поступки 
в соответствии с принятыми в обществе правовыми нормами. 
Таким образом, правовая установка в данном случае высту‑
пает своеобразным связующим звеном между достигнутым 
уровнем правосознания и прогнозируемым личностью поведе‑
нием. Право в данном случае выступает «в своем идеальном 
и объективном измерении как элемент (цель и мотив) поведе‑
ния, сознательной деятельности человека и общества в целом, 
что предполагает результат правовой деятельности и пути ее 
реализации с помощью определенных средств. Как отмечает 
Л. И. Заморская, исследуя ценностно‑нормативную характе‑
ристику права, «право (идея права, принцип права) выступа‑
ет в этом смысле как способ интеграции различных действий 
человека и общества в некоторую последовательность или 
систему» [10, с. 39]. Преломляясь в сознании индивида, права 
и обязанности опосредуются через объективную действитель‑
ность и индивидуальный опыт личности, способствуя перево‑
ду социального в индивидуальное.

Значимую роль в данном случае играют установки лично‑
сти старшеклассника, которые представляют собой результат 
единства двух условий: наличия потребности у него поведе‑
ния и ситуации, в которой эта потребность может быть удов‑
летворена.

Как психологическое состояние, предшествующее поведе‑
нию, правовая установка, согласно М. И. Дьяченко, Л. А. Кан‑
дыбович, характеризуется осознанием своих потребностей, 
требований общества; осознанием целей, решение которых 
приведет к удовлетворению потребностей или выполнению 
требований; осмысливанием и оценкой условий, в которых 
будут протекать предстоящие действия; актуализацией пред‑
шествующего опыта; определением на основе опыта и оценки 
предстоящих условий деятельности наиболее вероятных спо‑
собов исполнения требований; оценкой соотношения своих 
возможностей, уровня притязаний и необходимости достиже‑
ния определенного результата [12].

В отличие от инстинктивных действий поведение лич‑
ности всегда отличается осознанным волевым проявлением. 
Подвергаясь целенапрвленному воздействию со стороны 
права, человек соотносит свои поступки с ограничениями, 
исходящими от правовых норм. Соответственно, он может 
следовать правовым нормам либо нарушать их, в зависи‑
мости от направленности сформированного правосознания 
личности. Таким образом, правомерное поведение личности 
определяется как «ее деятельность в сфере социально‑право‑
вого регулирования, основанная на сознательном выполнении 
требований норм права, которое выражается в их соблюдении, 
исполнении и использовании» [8].

С точки зрения нашего исследования представляют ин‑
терес формы правомерного поведения личности, описанные 
С. В. Широ: «соблюдение права, что выражается в отказе 
в юридически значимых ситуациях от совершения каких‑либо 
действий; исполнение правовых норм, выражаемое в совер‑
шении определенных действий, предписанных законом, и ис‑
пользовании правовых норм, то есть предоставление человеку 

возможности выбора того или иного способа действовать». 
Исходя из вышеизложенного, ученый делает вывод о том, что 
сформированное правосознание, отражаясь в его конкретном 
внешнем проявлении — правомерном поведении, — выра‑
батывает у человека потребность сознательно и добровольно 
соблюдать требования закона, чтобы юридические понятия 
и категории, право и законность «органически вошли в систе‑
му ценностей личности, формировали правосознание, миро‑
воззрение учащихся, их правомерное поведение» [7].

Итак, обозначенные выше компоненты правосознания вхо‑
дят в систему нормативной деятельности человека в обществе, 
образуя собой органичное единство, интегративное личност‑
ное образование, каждый из компонентов которого обеспечи‑
вает определенную его функцию.

При выделении функций правосознания старшеклассников 
мы опирались на понимании функции социальное назначение 
права, способ, способ духовно‑ценностного освоения правово‑
го бытия. Среди таковых мы выделяем познавательную, оце‑
ночную и регулятивную функции.

Познавательная функция правосознания заключается 
в том, что приобретенные правовые знания и представления 
в области правовой деятельности служат одним из ресурсов 
для осмысления целостности общественной жизни. Кроме 
того, при необходимости выявляются события, действия и со‑
стояния правовой реальности. Другими словами, познаватель‑
ная функция правосознания помогает субъекту деятельности 
выявить свои потребности, определить свои интересы, сфор‑
мировать свое отношение к ним через интересы другого [13].

Оценочная функция заключается в сравнительном отноше‑
нии к правовым явлениям и процессам, например, к праву и за‑
конодательству, к правовому поведению, к объектам и субъ‑
ектам юридически значимой деятельности; к самому право‑
сознанию, использованию нравственных и других критериев 
при сопоставлении социальных ценностей. Весь диапазон объ‑
ективной и субъективной реальности оценивается личностью 
через призму справедливого и правомерного в общественной 
жизни. Мы полагаем, что именно оценочная функция являет‑
ся основой творческой, преобразующей роли правосознания, 
важным условием целеполагающей деятельности индивида.

Регулятивная функция правосознания заключается в том, 
что нормативные акты и другие правовые предписания, юри‑
дические знания выполняют роль ориентиров в общественной 
жизни, обеспечивают регламент общественных отношений. 
Правосознание побуждает людей к определенному типу по‑
ведения, выступает побудительным мотивом в случаях, когда 
люди не знают конкретных правовых норм, но в силу знания 
общей направленности законодательства ведут себя в соответ‑
ствии с требованиями законности и правопорядка.

В качестве основных показателей характеристики право‑
сознания старшеклассника нами выделены: его направлен‑
ность (от правомерной до противоправной), гармоничность 
(либо противоречивость) и полнота (как сформированность 
комплекса свойств правосознания, необходимых для произ‑
вольной правовой ориентации в поведении).

На основе сопоставления степени проявления основных 
показателей и критериев структурированности правосознания 
выявлено три уровня его развития:

— правосознание законопослушной направленности, ха‑
рактеризующееся высокой степенью сформированности пра‑
восознания, выражающей зрелую антикриминальную устой‑
чивость личности;

— правосознание преобладающе положительной направ‑
ленности, характеризующееся недостаточной зрелостью взгля‑
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дов, убеждений, личностных принципов и норм поведения, что 
выражается в слабой антикриминальной устойчивости. Она 
может проявляться в подверженности отрицательному влия‑
нию других лиц или обстоятельств ситуации;

— противоречивое правосознание, в котором соче‑
таются нейтрально‑положительные и отрицательные 
взгляды и представления на явления правовой действи‑
тельности, соответствующие им отношения и ожида‑
ния. Этот уровень характеризуется не только низкой ан‑
тикриминальной устойчивостью, но и определенными 

признаками склонности к противоправному поведению.
Таким образом, определение понятия «правосознание 

старшеклассника» на основе соотнесения с основными со‑
ставными частями психологического механизма юридиче‑
ски значимого поведения, выделение его основных компо‑
нентов, уровневая характеристика параметров их сформи‑
рованности могут послужить, на наш взгляд, основой для 
моделирования эффективного педагогического процесса его 
формирования и последующей проверки в образовательном 
процессе старшей школы.
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