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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 
СРЕДСТВАМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА

Статья посвящена рассмотрению возможностей использования психологического 
тренинга для формирования правового сознания студентов. Исследование включало 
констатирующий и формирующий этапы. На констатирующем этапе для определения 
уровней сформированности компонентов правового сознания у студентов — будущих 
психологов применялась авторская методика исследования правового сознания лично-
сти Р. Р. Муслумова. Установлено, что у студентов сформированность всех компонентов 
правового сознания находится на среднем и высоком уровне. На формирующем этапе 
использовался психологический тренинг «Взрослые шаги» (авторы О. В. Егорова 
и др., Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям»). Получены 
качественные положительные результаты по шкалам «Правовая активность» и «Не-
предубежденность». 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: правовое сознание; правовая активность; правовая непред-
убежденность; правовые установки, психологический тренинг.

Проблема формирования правового сознания студентов обусловлена сложной 
криминогенной ситуацией в стране, широким распространением правового ниги-
лизма и преступной субкультуры. По данным ряда исследований установлено, 
что среди студентов наблюдается рост «группы риска», распространены дефекты 
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правосознания. Поэтому одной из актуальных задач профессионального обра-
зования становится формирование правового поведения будущего специалиста, 
которое неразрывно связано с уровнем его правосознания.

Правосознание включает в себя все многообразие правовых взглядов, идей, 
теорий, оценок, чувств и т. д. Отражая отношение людей к правовым явлениям, 
правосознание регулирует их социально-правовое поведение. 

В рамках данного исследования мы исходим из основного принципа психоло-
гической науки о единстве сознания и деятельности. Суть этого принципа заклю-
чается в том, что сознание развивается в процессе и в результате деятельности 
и проявляется, реализуется в ней. Применительно к рассматриваемой проблеме 
это означает, что структуру индивидуального правосознания можно выявить 
по результатам его функционирования и конечным продуктам. 

В научной литературе впервые эта позиция была высказана и применена 
в исследованиях Г. Х. Ефремовой и А. Р. Ратинова [7, 8, 9]. 

Структурными компонентами правового сознания личности являются: 
— когнитивно-познавательный (правовое мышление, правовые взгляды 

и убеждения, сумма правовых знаний и умений); 
— эмоционально-ценностный (правовые чувства, правовые ценности, право-

вые ценностные ориентации); 
— деятельностно-практический (мотивация правомерного поведения, право-

вые установки, привычки и навыки правомерного поведения) [5].
Правовые знания, прежде чем стать стимулом и регулятором правомерного 

поведения, должны перейти в ценностные установки, получить эмоциональную 
окраску, стать внутренним убеждением, закрепиться в привычную форму пове-
дения [10].

Безусловно, в реальной жизни правосознание проявляется как нечто целое, 
неструктурированное. Выделение структурных элементов в правосознании спо-
собствует лишь пониманию его роли и места в жизни человека и общества [1]. 
Для понимания процесса формирования правового сознания необходимо рас-
смотреть понятие «социализация». Под социализацией личности понимают 
осознание человеком (гражданином) своей социальной роли и места в социальной 
структуре общества, активное включение в социальные отношения, наполнение 
их личностным содержанием [2]. Также многие ученые соглашаются с тем, что 
основы правосознания закладываются именно в социальном процессе — в право-
вой социализации (О. А. Гулевич, Е. О. Голынчик, А. Р. Ратинов, Л. А. Ясюкова, 
E. S. Сohn, J. L. Tapp, S. O. White и др.) [6].

Целью правовой социализации является формирование у личности право-
мерного поведения, обеспечение определенного уровня правового сознания, 
психолого-правовое развитие личности, достижение высокой правовой культуры. 

Правосознание двояко связано с социализацией. Во-первых, на формирование 
установок и отношений человека оказывает влияние жизненный опыт и практика. 
Содержание правосознания человека (его правовая информированность, оценка 
правовой действительности, мотивация правомерного поведения) зависит от его 
социальных связей, от степени включенности в правовую культуру общества, 
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а также от вовлеченности в асоциальные группы, которые влияют на усвоение 
правовой информации. Во-вторых, правосознание не только отражает правовой 
опыт человека, но и мотивирует его поведение [2].

Следует отметить, что правовая социализация неразрывно связана с нрав-
ственным формированием личности. Добровольно контролировать свое поведение 
социальными эталонами может только нравственная личность. Нравственная 
личность — это индивид с развитым личностным социальным самоконтролем. 
Развитость механизма личностного самоконтроля составляет основу для право-
вой социализации личности [4].

Таким образом, в процессе социализации происходит формирование индивиду-
ального правосознания. Составной частью социального и индивидуального опыта 
личности является опыт совершения определенных действий в правовой сфере [3].

На наш взгляд, наиболее эффективным средством формирования право-
сознания выступает психологический тренинг, базирующийся на положениях 
когнитивно-поведенческого подхода. Данный подход предполагает, что человек 
может осваивать новые социальные навыки, эмоции и новые способы мышления 
через механизм научения, т. е. новые способы поведения формируются в резуль-
тате привычной реакции человека на внешние условия. В процессе научения 
условный стимул соединяется с безусловным, те или иные действия или реак-
ции подкрепляются положительным стимулом. Также к способам научения 
относится наблюдение. В связи с этим в рамках тренинга работа сосредоточена 
на поведенческих реакциях и внутренних установках. Соответственно, низкий 
уровень правового сознания рассматривается в контексте тренинга как результат 
неадекватного и неправильного научения.

Таким образом, объектом воздействия в процессе психологического тренинга 
является само поведение участника. Поэтому работа в форме тренинга не только 
эффективно способствует овладению основами законодательства и повышению 
компетентности в области права, но и формирует у участников навыки самокон-
троля и оценки собственного эмоционального состояния, активизирует потреб-
ность и желание отстаивать справедливость, защищать свои интересы и применять 
полученные знания на практике.

Методика и процедура исследования

Цель исследования — изучение уровней сформированности компонентов 
правового сознания личности у студентов — будущих психологов и оценка эффек-
тивности применения психологического тренинга «Взрослые шаги». 

В исследовании принимали участие 60 студентов 3-го курса очного отделения 
департамента психологии Уральского федерального университета. Гендерный 
состав выборки: 18 юношей и 42 девушки. Возраст участников исследования — 
от 20 до 22 лет. 

На констатирующем этапе было проведено изучение компонентов право-
го сознания с помощью методики «Анализ компонентов правового сознания» 
(Р. Р. Муслумов).
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Методика направлена на изучение следующих шкал — компонентов право-
вого сознания: 

1. Шкала «Знание права» — направлена на изучение общего спектра право-
вых представлений. Приводятся установки типа: «Человек должен нести ответ-
ственность как за действия, так и за бездействие», «Даже если вас подозревают 
в совершении преступления, то вы имеет право отказаться общаться с полицией», 
«Распространение в Интернете нелицензионных фильмов является преступле-
нием» и др. Шкала показывает общий уровень знания права. 

2. Шкала «Отношение к праву в целом» — направлена на прояснение харак-
тера отношения к общим принципам права, степени его принятия. Примеры 
установок: «Соблюдать все нормы законодательства очень сложно», «Изучение 
законов надо начинать как можно раньше», «Свобода и закон всегда противопо-
ставляются друг другу».

3. Шкала «Отношение к институтам права» — анализирует отношение к кон-
кретным представителям исполнительной власти, источникам санкций. Пример 
установки: «На мой взгляд, в полиции работают честные и добросовестные люди».

4. Шкала «Правовые установки» — изучает уровень сформированности право-
вых установок. Примеры установок: «Я поддерживаю людей, которые активно 
защищают свои права», «Если бы я увидел, что совершается преступление, то 
позвонил бы в полицию».

5. Шкала «Правовая активность» — показывает степень желания к приме-
нению правовой нормы в реальной жизни. Примеры установок: «Если ты сам 
забываешь о своих правах, то они могут быть нарушены», «Я всегда стараюсь 
бороться с несправедливостью», «Массовые акции по отстаиванию своих прав 
бесполезны».

6. Шкала «Непредубежденность» — определяет уровень развития правовой 
позиции, подразумевающий способность субъекта ставить право выше собствен-
ных убеждений, руководствуясь им как критерием справедливости. Примеры 
установок: «Если человек совершил преступление из благородных мотивов, то 
его надо оправдать», «Выносить приговор может только судья, так как он наи-
более объективен», «Такой человек, как я, при вынесении приговора получил бы 
снисхождение». 

Формирующий этап проводился в рамках семинара-тренинга по работе 
с девиантными подростками в соответствии с программой «Взрослые шаги» 
(О. В. Егорова и др., Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи 
детям») [11].

На формирующем этапе группа была разделена на экспериментальную и кон-
трольную. Разделение было произведено случайным образом. 

«Взрослые шаги» — психологический тренинг для несовершеннолетних, 
склонных к совершению правонарушений. В методическом руководс тве предла-
гается цикл из 10 занятий для групповой работы с подростками, находящимися 
в конфликте с законом или попавшими в трудную жизненную ситуацию. Програм-
ма направлена на осознание участниками своих прав и гражданских обязанностей, 
причин и последствий правонарушений, профилактику социальной дезадаптации 
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и правонарушений, в том числе повторных, на реабилитацию и формирование 
социально приемлемых форм поведения, позитивных установок и мотивации 
на противостояние негативным влияниям среды. Программа тренинга разработана 
и апробирована специалистами Санкт-Петербургской общественной организации 
«Врачи детям» совместно со специалистами СПб ГБУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Фрунзенского района», СПб ГБУ «Центр 
социальной помощи семье и детям Калининского района» и СПб ГБУ «Центр 
социальной помощи семье и детям Невского района». 

В ходе тренинга используются такие методы работы, как мини-лекция, дис-
куссия, ролевая игра, тренинговые упражнения, беседа, мозговой штурм, анализ 
юридических казусов, работа с нормативными актами и др.

В качестве критериев, позволяющих определить динамику проводимой рабо-
ты, выступают:

1) критерии, отражающие структурно-содержательную сторону правосознания 
(правовые знания, отношение к праву, правовые установки);

2) характеризующие мотивационную сторону правового поведения (снижение 
конфликтности, социально зрелое поведение, развитие мотивации учения и т.д.);

3) раскрывающие функционально-поведенческую сторону (уровень самоуправ-
ления поведением, самооценка, локус контроля, уровень социальной активности).

На контрольном этапе была повторно проведена диагностика компонентов 
правового сознания, полученные данные обработаны с помощью статистического 
пакета Statistica6.0.

Результаты и их обсуждение

Результаты, полученные на констатирующем этапе эксперимента, в целом 
можно назвать удовлетворительными, так как по всей выборке наблюдается 
средний и высокий уровень сформированности компонентов правового сознания. 
Всего 7 % респондентов демонстрируют отрицательное отношение к правовым 
институтам, несформированные правовые установки. Большинство неплохо 
ориентируются в системе права, знают основные правовые нормы (рис. 1).

Корреляционный анализ (коэффициент корреляции Пирсона) позволил 
оценить внутренние связи между компонентами правового сознания студентов. 
Так, знание права положительно коррелирует с правовыми установками (0,448 
при p ≤ 0,01); это означает, что успешное изучение правовых норм позволяет 
более четко представлять конкретные механизмы реализации своих прав. Также 
правовые установки положительно коррелируют с отношением к правовым инсти-
тутам (0,511 при p ≤ 0,01) и правовой активностью (0,563 при p ≤ 0,01). Правовая 
активность подразумевает наличие стойкого желания и возможности отстаивать 
свои права, поэтому, на наш взгляд, выглядит логичным, что она коррелирует 
с показателем сформированности правовых установок.

Институты права и отношение к праву в целом положительно связаны (0,518 
при p ≤ 0,01), это, скорее всего, обусловлено тем, что большинство студентов 
не различают нормы закона и организации, их реализующие. 
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Отношение к праву в целом положительно связано с такой характеристикой, 
как непредубежденность (0,400 при p ≤ 0,01); это означает, что студенты, в целом 
разделяющие правовые принципы, согласны с тем, что могут быть объектом 
судопроизводства и не требуют к себе особого отношения. Шкала правовой 
непредубежденности показывает зрелую позицию респондента в отношении 
права, возможность поставить право выше собственных убеждений, что почти 
всегда связано с позитивным отношением к правовой системе в целом. Также 
положительно связаны непредубежденность и правовые установки личности 
(0,483 при p ≤ 0,01). 

При обработке результатов мы смогли выделить отрицательную связь между 
стремлением к развитию собственных умственных способностей и отношением 
к институтам права (0,519 при p ≤ 0,01), т. е. лица, ставящие перед собой высокие 
цели по развитию своей интеллектуальной сферы, не склонны доверять право-
охранительной системе.

После проведения тренинга был использован дисперсионный анализ с целью 
проверки эффективности формирования компонентов правового сознания сту-
дентов. Результаты анализа показали прогресс по двум компонентам правового 
сознания — правовой активности и непредубежденности. Полученные данные 
представлены на рис. 2 и 3. 

Можно утверждать, что результаты проделанной работы указывают на каче-
ственные изменения показателей правовой активности и непредубежденности 
у участников экспериментальной группы.

Таким образом, проведенное исследование подтвердило эффективность 
использования психологического тренинга для формирования правового сознания 
у студентов. Обращаем внимание, что в контексте данной работы речь идет, пре-
жде всего, об отдельных сложившихся формах взаимодействия между студентами, 
при условии качественной обратной связи со стороны тренеров. Так, например, 

Рис. 1. Результаты применения методики «Компоненты правового сознания» 
у студентов до проведения тренинга (n = 60) 
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Рис. 2. Результаты дисперсионного анализа по шкале «Правовая активность» (n = 60).
Здесь и на рис. 3: Э — экспериментальная группа; К — контрольная группа; - - - - - - — результаты после 

формирующего эксперимента;  — результаты до формирующего эксперимента

Рис. 3. Результаты дисперсионного анализа по шкале «Непредубежденность» (n = 60)
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мы подтверждаем вывод Д. Дьюи, что установленные нормы и правила работы 
в учебном коллективе имеют гораздо большее значение для усвоения правил, чем 
просто устное сообщение о их существовании [12]. 

Студенты, несмотря на то, что у них и ранее были достаточно хорошие знания 
правовых норм, продемонстрировали динамику в освоении конкретных механиз-
мов защиты своих прав; проявили готовность к защите прав и интересов других 
людей, а по завершении цикла занятий показали высокий уровень сформирован-
ности правовых установок. 

Дискуссионным, на наш взгляд, остается вопрос о поиске оптимальных меха-
низмов формирования правового сознания личности. Однако на текущий момент 
однозначно можно утверждать, что придание участнику учебного процесса актив-
ной роли, вовлечение его в руководство группой, использование практических 
механизмов права в интерактивных формах работы позволяет добиться высокого 
результата. 

Безусловно, развитие правосознания студентов — это сложный и противоречи-
вый процесс, который требует дальнейшего серьезного и глубокого изучения. При 
анализе эффективности процесса правовой социализации необходимо опираться 
не только на исследование форм учебной работы, но и принимать во внимание 
множество других факторов как внешнего (семья, условия в конкретном вузе, 
друзья и др.), так и внутреннего (особенности характера, свойства личности и др.) 
плана. Для совершенствования правового сознания студентов нужны постоянные 
образовательные и воспитательные усилия, а также меры социально-экономиче-
ского, орга низационного и правового порядка на уровне всего общества.
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