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Введение 

Актуальность темы исследования. На протяжении последних  

десятилетий  в обществе были заложены  основы функционирования 

гражданского общества, созданы предпосылки для формирования новых форм 

взаимодействия общества и власти, основанных на признании и соблюдении 

прав и свобод личности. В то же время в российском обществе сохраняется 

ситуация, когда большая часть взрослого населения не ориентируются в нормах 

законодательства, знание которых диктуется повседневной реальностью. 

Многие подвержены правовому нигилизму, сущность которого заключается в 

неуважительном отношении к праву, законам, нормативному порядку. В 

результате население перестает воспринимать право как социально ценный 

институт, теряет доверие и всякий интерес к нему. Происходит то, что 

называется отчуждением общества от права. 

Следует отметить, что правовые ценности  индивидов или групп 

являются базовым элементом индивидуального, группового или общественного 

правосознания, которые непосредственно отражаются в практическом 

поведении индивидов в обществе. Степень законопослушности  поведения 

находится в прямой зависимости от того, какой системой ценностей 

руководствуется индивид и какое место занимает та или иная ценность в этой 

иерархической системе.  

Ценностные доминанты выступают исходным моментом формирования 

стратегии поведения, а затем и самих поступков. Таким образом, 

эффективность правовых норм возможна только в случае совпадения ценностей 

с содержанием  правовых норм. В связи с этим возникает необходимость 

детального изучения путей и способов формирования правовых ценностей. 

Знание о правовых ценностях позволит, с одной стороны, влиять на 

формирование правовой системы в целом, а также, возможно, и на принятие 

отдельных законов. С другой стороны, станут известны направления, 

нацеленные на вытеснение правовых антиценностей и преодоление имеющихся 

негативных стереотипов и заблуждений в правовой реальности. 
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Данная проблема, актуальная для общества в целом, приобретает особую 

актуальность применительно к молодому поколению. Современная 

студенческая молодежь, в отличие от старшего поколения, проходящего 

первичную социализацию в иных социально-экономических и политических 

условиях, формирует свои правовые ценности в принципиально иной 

обстановке общества, для которого характерно укоренение правового 

нигилизма. В то же время, именно от молодежи зависит будущее страны, 

социализация новых поколений, призванных обеспечить функционирование  

институтов гражданского общества. 

Изучение правовых ценностей студенческой молодежи приобретает 

особую актуальность по целому ряду причин. Во-первых, изучение этой группы 

представляет не только теоретическую, но и практическую значимость −  

характер правовых ценностей студентов служит индикатором качества 

правового образования и просвещения в школе и вузе. Выявление пробелов в 

правовой культуре студенчества укажет направление в корректировке 

правового воспитания. Во-вторых, значимость изучения студенчества 

обусловлена спецификой данной социальной группы, так как  в будущем она 

должна представлять наиболее образованную часть населения, которая будет 

пополнять ряды  интеллектуальной  элиты общества. 

Степень научной разработанности темы.  

Тематика изучения правовых ценностей недостаточно разработана как в 

отечественной, так и в зарубежной социологии.  Можно выделить два блока 

теоретических и эмпирических исследований, имеющих отношение к правовым 

ценностям: 

− изучение ценностей, а именно проблем их формирования, 

социализации; 

− изучение правовых феноменов в социологии. 

Первый блок включают работы, посвященные ценностям в целом: 

изучается понятие ценностей, рассматривается их роль, значимость и 

особенности их формирования, так или иначе затрагиваются ценности, 



5 
 

связанные с правом, рассматривается иерархия ценностей. 

Второй блок представлен исследованиями в области правосознания и 

правовой культуры. Большое внимание изучению ценностей как таковых 

уделено в работах ведущих философов и социологов Запада: М. Вебера, Т. 

Парсонса, П. Сорокина. Существенный вклад в разработку ценностной 

проблематики внесли Ф. Адлер, У. Колб, М. Рокич. 

В отечественной социологии проблема принятия личностью ценностей 

различных социальных групп активно разрабатывалась в работах ряда авторов, 

среди которых можно выделить, прежде всего, исследования Л.С. Гурьевой, 

А.Г. Здравомыслова, С.Г. Климовой, Н.И. Лапина, В.Я. Ядова, и др. Изучению 

ценностей молодежи России посвящены работы Ю.Р. Вишневского, А.Г. 

Кузнецова, В.Т. Лисовского, Н.П. Медведева, А.В. Соколова, И.О. Щербаковой. 

Проблемы социализации молодежи и студенчества нашли свое отражение 

в работах таких западных социологов как К. Адельман, М. Брейк, О. Кнутсен, 

К. Манхейм, С. Фланаган. Проблемы правовой социализации представлены в 

трудах А.Н. Бабенко, В.П. Казимирчука, В.Н. Кудрявцева, О.Г. Шапиевой. 

В рамках исследований в области социологии права правовые ценности 

рассматриваются преимущественно в теоретических разработках и 

исследованиях правового сознания и правовой культуры. Данные вопросы 

рассматриваются с различных позиций: философской, юридической, 

социологической. Традиция философского изучения правосознания и правовых 

реалий была положена еще в дореволюционной России в конце XIX − начале 

XX веков, такими мыслителями как И.А. Ильин, Б.А. Кистяковский, П.И. 

Новгородцев. Безусловное достоинство работ Б.А. Кистяковского и И.А. 

Ильина заключается в глубоком изучении национальной специфики правового 

менталитета русского народа и в предложениях по формированию правового 

сознания с учетом выявленных особенностей. 

Специалистами в области юриспруденции изучалось преимущественно 

правовое сознание. Так, исследованию этого феномена посвятили свои работы 

К.Т. Бельский, Е.А. Лукашева, Г.С. Остроумов, И.Ф. Покровский, И.Е. Фарбер. 
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Данные авторы положили начало научному изучению правосознания. Они 

отделили правосознание от других форм сознания, определили элементы 

составляющие правосознание, его роль в системе других правовых феноменов 

и очертили функции, выполняемые правовым сознанием в обществе.  

Впоследствии разработки этих теорий легли в основу теоретического 

изучения правосознания в социологии. Социологическому изучению правового 

сознания посвящены работы В.В. Лапаевой, В.А. Щегорцова, проводятся также 

многочисленные эмпирические исследования отдельных аспектов правовой 

культуры и правового сознания. 

Вместе с тем на качественно новый уровень выходят работы, в которых 

представлены результаты эмпирических исследований правового сознания и 

правовых ценностей.  

Результаты исследования правового сознания взрослого населения 

описываются в работе А.В. Рачипы. Исследование этого автора интересны тем, 

что его подход изучения правосознания основывается на детальном разборе 

структуры личности и фиксации основного внимания на исследовании 

правовых установок индивидов, которые с его точки зрения связаны с одной 

стороны с интересами и ценностями, а с другой с правовым поведением. 

Значительная часть исследований, проведенных Ф.Э. Шереги, посвящена 

правовому сознанию, в частности, изучению места права в системе ценностных 

ориентаций населения и установок на соблюдение законов. Правовая 

информированность и потребности в правовой информации, доверие к 

правовым учреждениям и характеру информации передаваемой через СМИ, 

также рассматривались Ф.Э. Шереги. 

Правовые ценности рассматриваются  при изучении ценностной 

структуры личности, а также при исследовании правовой культуры и правового 

сознания различных социальных групп. Среди диссертационных работ  по 

правовой социализации молодежи  можно назвать работы Ю.Л. Косенко, В.В. 

Сергеева,  В.В. Федорова. Правовым установкам студентов  посвящена 

диссертация С.В. Шиморина. 
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Объект исследования – правовые ценности в современном обществе. 

Предмет исследования – особенности трансформации правовых 

ценностей студенческой молодежи. 

Цель исследования – выявить особенности трансформации правовых 

ценностей студентов. 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

− проанализировать основные подходы к изучению правовых ценностей в 

современном социогуманитарном знании; 

− выявить роль агентов правовой социализации в формировании 

правовых ценностей молодежи;  

− исследовать нормативно-правовые источники на предмет 

зафиксированных в них правовых ценностей; 

− разработать методику эмпирического социологического исследования  

мнений студентов и компетентных  экспертов  по проблеме трансформации 

правовых ценностей студенческой молодежи; 

− охарактеризовать состояние и перспективы трансформации правовых 

ценностей студенческой молодежи и разработать рекомендации по 

совершенствованию механизмов формирования правовых ценностей 

студенчества.  

В связи с этим выдвигаются следующие гипотезы исследования: 

1. Оптимальным методологическим подходом к изучению правовых 

ценностей в современном обществе является аксиологический подход, 

применяемый в рамках социологии права. 

2.  Определяющим фактором, влияющим на формирование правовых 

ценностей студенчества,  является деятельность  основных агентов правовой 

социализации, в частности школы и вуза, которая отличается рядом 

противоречий и не отвечает  потребностям молодежи  в повышении правовых 

знаний и правовой культуры. 

3. В официальных нормативно-правовых источниках отсутствует четкое 

определение понятия «правовая ценность», что способствует   размытому 
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пониманию правовых  ценностей, а также вызывает трудности в плане 

разграничения правовых ценностей и антиценностей. 

4. Для полноценного эмпирического исследования состояния 

трансформации правовых ценностей в современном обществе требуется 

сочетание количественных и качественных методов исследования 

(анкетирование студентов и экспертный опрос). 

5. Современная студенческая молодежь не ориентирована на безусловное 

законопослушное поведение и подвержена применению внеправовых практик.  

6. Применение эффективных механизмов формирования правовых 

ценностей среди студенчества предполагает как усовершенствование 

нормативно-правовой базы,  транслирующей правовые ценности,  так и  

повышение уровня правового воспитания молодежи с целью закрепления 

правовых ценностей не только в сознании молодежи, но и  общественном 

сознании. 

Теоретико-методологические основания исследования: 

1. аксиологический подход 

2. теория социального действия (М. Вебер) 

3. теория социального обмена (Дж. Хоманс, П. Блау) 

4. социально-правовой подход (П. Сорокин, Л.П. Кукса) 

Методы исследования:  

Для решения поставленных задач используется комплекс 

взаимодополняющих методов исследования: теоретические методы анализа – 

метод индукции, метод аналогии, метод синтеза, сравнительно-

сопоставительный анализ. Для изучения эмпирической составляющей – метод 

анкетного опроса (анкетирование), экспертный опрос, вторичный анализ 

данных.  

Основные результаты: 

1. Оптимальным методологическим подходом к изучению правовых 

ценностей в современном обществе является аксиологический подход, 

применяемый в рамках социологии права. 
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2.  Правовое образование, существующее на сегодняшней день в школах 

и вузах, не оказывает должного влияния на формирование правовых ценностей 

учащейся молодежи и не отвечает  потребностям студентов в повышении 

правовых знаний и правовой культуры. 

3. Современная  нормативно-правовая  база не  в полной мере раскрывает  

определение понятия «правовая ценность», что вызывает трудности в плане 

разграничения правовых ценностей и правовых антиценностей. 

4. Современная студенческая молодежь неодобрительно оценивает 

правовую реальность по таким параметрам, как  эффективность  действия и 

практика исполнения законов, доверие органам власти.  

5. Оптимальным  механизмом формирования правовых ценностей среди 

студенчества является сочетание  четко прописанной нормативно-правовой 

базы, касающейся закрепления правовых ценностей с культурно-правовым  

воспитанием студенчества и транслированием  положительного образа 

молодежи  в общественном сознании. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что обогащаются 

теоретические знания о правовых ценностях, их классификации, механизмах их 

формирования, взаимосвязи правовых и социальных ценностей. Теоретические 

выводы, сформулированные в работе,  дополняют учение о правовых ценностях 

с точки зрения социологического анализа и могут способствовать дальнейшему 

изучению проблемы трансформации правовых ценностей и правовой культуры 

студенческой молодежи. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

проведенного исследования могут быть полезны руководителям и работникам 

системы образования в работе по правовому воспитанию молодежи с целью 

искоренения нигилистических установок среди молодежи. 

Результаты исследования могут быть использованы правозащитными 

организациями с целью усовершенствования правозащитной деятельности и 

повышения доверия граждан к таким организациям. 
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Апробация работы: материалы проведенного исследования обсуждались 

на  двух научных конференциях:  IV региональная молодежная конференция 

«Мой выбор – наука» (апрель 2017) и  XVIII Городская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Молодежь – Барнаулу» (ноябрь 2016). 

Содержание работы отражено в следующих публикациях:   

1. Переладова А.А.  Социокультурные аспекты правовой социализации 

молодежи / А.А. Переладова // Социология в современном мире: наука, 

образование, творчество: сб. ст. / АлтГУ; [отв. ред. О. Н. Колесникова, Е. А. 

Попов]. – 2016. – Вып. 8 [в 1 ч.], ч. 2. – С. 94–97.  

2. Переладова А.А. Правовые ценности студенческой молодежи / А.А. 

Переладова  // Студенческие исследова-ния: сборник научных статей / под общ. 

ред. Т.А. Мазайловой. – 2016. – Вып. 19. – С. 55–58. 

Структура работы включает: введение, две главы (в первой – 3 

параграфа, во второй – 2), заключение, библиографический список и 

приложения. 
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Глава I. Теоретико-методологические основания исследования правовых 

ценностей в современном социогуманитарном знании 

1.1. Основные подходы к изучению правовых ценностей в современном 

социогуманитарном знании. 

 

Сложность эмпирического и теоретического знания приводит к 

возрастанию роли методологии в современных исследованиях. Актуальность 

изучения методологии правовых ценностей, включающей применение 

комплекса различных подходов, не вызывает сомнений. 

Методология исследования правовых ценностей включает в себя 

феноменологический, системный, цивилизационный, потребностный, 

социально-правовой и социологический подходы. Каждый из этих подходов 

раскрывает под определенным углом зрения  содержание правовых ценностей. 

Следует отметить, что среди подходов к пониманию правых ценностей в 

настоящее время  доминирует правовой подход. К социологической науке при 

рассмотрении  правовых ценностей обращаются довольно редко и в 

большинстве случаев заменяют её  методологией правовых дисциплин.  

Проблема определения категории «правовая ценность» в 

социогуманитарной науке является весьма значимой, так как правовые 

ценности упорядочивают социальную действительность, вносят в ее 

осмысление оценочные моменты. Правовые ценности соотносятся с истиной, с 

представлением об идеале в праве, с желаемым и нормативным поведением 

[24, с. 190]. 

Долгое время категория «правовые ценности», оставалась за пределами 

изучения отечесвенной  науки.  Данное обстоятельство было обусловлено, во-

первых, отношением к теории ценностей как к лженауке, а, во-вторых, 

спецификой советской идеологии, в соответствии с которой все ценности, в том 

числе и правовые, устанавливались официальным мировоззрением [16, с. 131]. 

Но в постсоветский период ситуация  изменилась и на правовые ценности  
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стали обращать внимание при изучении правовой реальности.  

Наиболее точное определение ценности как таковой, на наш взгляд, дает 

Н.И. Лапин, который считает, что «ценности – это обобщенные представления 

людей о целях и нормах своего поведения, воплощающие исторический опыт и 

выражающие смысл культуры отдельного этноса и всего человечества» 

[39, с. 17]. 

К определению категории «правовая ценность» нет единого подхода  

в силу того, что это понятие  слишком многогранно. На сегодняшний день 

разные авторы  вкладывают различные смыслы в это понятие. Например, М.С. 

Балаянц трактует правовые ценности как «переживаемые людьми и 

определяемые культурой формы позитивного отношения к правовой системе 

общества, которые обуславливают выбор поведения соответствующий этой 

системе» [8, с. 68].  

Лебедев С.Н. определяет правовые ценности как «принципы регенерации 

правовой жизни, переживаемые людьми и определяемые культурой формы 

позитивного отношения к правовой системе общества, которые обусловливают 

правомерность поведения, общие правовые оценки явлений правовой жизни 

общества и человека» [40, с. 8]. В данных определениях  доминирует правовой 

аспект и делается уклон на понимании правовых ценностей с точки зрения 

юридической науки. 

Алексеев С.С. под правовыми ценностями понимает «конкретные 

социально-правовые явления, правовые средства и механизмы» [4, с. 81]. К ним 

относится безопасность человека в конфликтных ситуациях, гарантированность 

прав, обеспечение истины, правды при решении правовых вопросов. Помимо 

этого сюда входят фундаментальные, принадлежащие человеку права от 

рождения, демократические правовые принципы, гарантированность прав. 

А.Н. Бабенко определяет правовые ценности как «продукт естественно-

исторического процесса и предпосылку вхождения личности в сферу права» 

[6, с. 52]. При помощи  освоения правовых ценностей  человек приобретает 

черты субъекта права, осознает свои права, свободы и обязанности. 
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С.Г. Дробязко и B.C. Козлов понимают под правовыми ценностями 

«предпосылки формирования устойчивого правосознания, правового 

законодательства, форм его выражения, систематизации и реализации в 

соответствии с устоями законности и правопорядка» [20, с. 116]. 

На сегодняшний день имеется необходимость  усвоения личностью 

правовых ценностей. Поэтому понимание, осознание, уважение, формирование 

правовых ценностей ведет к осознанию важности права, пониманию его роли в 

общественных отношениях. 

Ценностные свойства права позволяют утверждать в обществе идеалы 

гуманизма, свободы, равенства, справедливости, всего того, что может 

обеспечить эффективность социального регулирования и становление 

гражданского общества. 

Правовые ценности являются элементом системы социально-

политического управления обществом. Аксиология права выделяет три 

основные формы бытия ценностей: 

1) общественные ценности и идеалы, которые вырабатываются 

общественным, а также правовым сознанием; 

2) предметно-воплощенные ценности, которые закрепляются в  

нормативных актах, конституциях и законах; 

3) личностные ценности − идеальное представление о благах, правах, 

стремлениях индивида, которые он стремится реализовать в своей жизни       

[10, с. 62]. 

На наш взгляд, при определении правовых ценностей необходимо 

обратиться к социальной составляющей. Необходимо признать, что правовые 

ценности непосредственно связаны с социальными ценностями. Но не всякая 

социальная ценность становится правовой, так какобщество, с одной стороны, 

не обеспечивает обязательное закрепление социальной ценности в 

нормативном акте, а с другой − не каждый нормативный акт принимается 

обществом, т.е. его положения не включаются в систему социальных 

ценностей. Это позволяет говорить о необходимости выделения особых 
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ценностей, которые находятся на стыке социальных ценностей и находят  

закрепление в нормативных актах. 

Исходя из всего вышесказанного, можно согласиться с формулировкой 

правовых ценностей, предложенной  Н.С. Мантуровой: правовые ценности – 

это совокупность не только правовых, но и социальных характеристик, которые 

предполагают значимость определенных объектов  при достижении пользы как  

для себя лично, так и для  общества и государства [45, с. 177]. 

Таким образом, отсутствие единого подхода к определению категории 

«правовая ценность» в современном социогуманитарном знании является 

свидетельством того, что правовые ценности формируются путем выработки 

ценностных критериев. Данные критерии в процессе развития государства и 

права могут трансформироваться в соответствии с существующим реалиями 

общественной жизни, правосознанием, правовой культурой, мировоззрением 

и духовными ценностями. Поэтому определение правовых ценностей напрямую 

зависит от того, к какой методологии  тяготеет автор. 

Анализ литературы по данной проблематике показал, что достаточно 

подробно специфику правовых ценностей раскрывают возможности 

феноменологической методологии. Основные принципы данной методологии 

способствуют их рассмотрению на уровне индивидуальных субъективных 

переживаний, а также на уровне реализации прав. В.П. Пономарева утверждает: 

«Данная методология сориентирована на рефлексию о переживании правового 

опыта и правовой реальности, которое и ведет к подлинной очевидности, а не к 

важности и достоверности» [53, с. 19]. 

Феноменологический анализ позволяет различать содержание ценности и 

процесс ее реализации. В первом случае содержание  предполагает  

внутреннюю ценность, ценную по своему содержанию вне зависимости от 

внешних обстоятельств. Во втором случае, ценности объективны, поскольку 

они − истинные качества данного предмета или отношения [23, с. 31]. 

Ведущая роль в методологии исследования правовых ценностей 

отводится также цивилизационному подходу. Не вызывает сомнений, что 
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каждая цивилизация вырабатывает своеобразную  систему правовых ценностей. 

Цивилизационный подход «разрушает однообразную картину мира, 

одномерности, однолинейности его развития и раскрывает своеобразие и 

неповторимость жизнедеятельности народов различных социокультурных 

общностей, стремящихся к сохранению своей идентичности» [37, с. 47].  В то 

же время данный подход  позволяет увидеть те достижения человека, которые 

создают условия для взаимодействия цивилизаций, их диалога, помогают не 

только понять иные системы бытия народов, иные способы их организации, но 

и уважать их. 

Цивилизационный подход позволяет выявить как уникальные, 

своеобразные правовые ценности, свойственные различным цивилизациям, так 

и универсальные правовые ценности [26, с. 28]. С помощью данного подхода 

можно не только проанализировать различия в  правовых ценностях, 

характерные для отдельных цивилизаций, но и выявить новые аспекты 

правовой аккультурации в рамках диалога правовых систем. 

 В исследовании правовых ценностей также применяют  исторический 

подход. Разные исторические эпохи и цивилизации характеризуются  

определенной способностью к восприятию правовых ценностей. Очевидно, что 

то, что имело ценность для человека на  определенных этапах развития, 

утрачивает свой смысл  на современном этапе развития общества.  

С помощью исторического подхода становится возможным 

проанализировать  набор условий, в которых возникают и закрепляются те или 

иные правовые ценности. Совершенно очевидно, что качественные границы 

правовой системы образуются в ее истоках, однако впервые появившись 

именно в том или ином составе и содержании, они уже не способны 

трансформироваться, пока вообще данный народ существует и  

самоидентифицируется [44, с. 115]. Данное обстоятельство снимает вопрос об 

идентичности правовых ценностей для различных правовых систем. Тем не 

менее, бесспорным является факт наличия общих правовых ценностей для 

различных правовых систем, таких как справедливость, безопасность, 
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правопорядок и другие, однако, в конечном счете, все они имеют определенный 

аспект, связанный со спецификой правовой традиции системы права.  

Исторический подход предполагает не только обычное описание 

правовых ценностей, характерных для  той или иной правовой системы. В 

процессе исследования правовых ценностей отбираются лишь те ценностные 

модели, которые имеют существенное значение для становления, развития и 

функционирования той или иной правовой системы [15, с. 260]. 

В зависимости от смены культурных эпох меняется отношение к тем или 

иным ценностям, одни ценности сменяются другими, но может и 

осуществляться возврат к уже существующим, но относительно забытым 

ценностным доминантам.  Д.А. Леонтьев неслучайно отмечает: «Если правовая 

история представляет собой бесконечное чередование циклов, внутри которых 

определяются сходные фазы и многократно воспроизводимые процессы, то 

выходит, что право движется по собственному кругу с обязательным возвратом 

в некоторые исходные точки» [41, с. 11].  

Ещё одним из значимых методов при рассмотрении правовых ценностей 

является сравнительно-правовой подход, который применяется при 

определении места правовых ценностей в различных правовых системах. Если  

речь идет о неоднородных религиозно-общинных нормативных системах, то 

сравнительный метод в поиске правовых ценностей играет неоценимую роль. 

Правовые ценности отдельных регионов имеют отсылку к традициям и 

обычаям конкретной местности. Но сравнительно-правовой метод в таких 

ситуациях должен быть применен согласно незыблемым нормативным 

предписаниям [46, с. 72].  

На наш взгляд, сравнительно-правовой метод должен быть реализован 

через применение принципа всеобщих различий, согласно которому различия 

существуют между системой правовых ценностей, свойственных различных 

правовым традициям. В зависимости от видов различий можно выделить 

основания их правового сравнения. Таким образом, можно выделить различия 

правовых ценностей в зависимости от правовой традиции. Установление 
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различий ценностей имеет огромное значение для развития методологии и 

теории познания правовых ценностей. Помимо чисто теоретической 

значимости установление различий имеет и большое практическое значение. 

Еще одним концептуальным подходом в методологии исследования 

правовых ценностей является системный подход. Именно системный подход 

позволяет осуществлять рассмотрение правовых ценностей как целостного 

множества, состоящего из множества подсистем и элементов. Системный 

подход дает нам представление, как об универсальных правовых ценностях, так 

и о наборе правовых ценностей в региональном срезе [22, с. 78].  

Данный методологический подход обусловлен применением системной 

составляющей при анализе правовых ценностей. Его использование при 

исследовании методологии правовых ценностей объясняется тем, что 

рассмотрение последних невозможно без их анализа в системном плане. 

Определенный методологический интерес в данном контексте представляют 

идеи Г. Риккерта о системе ценностей. Он полагал, что все в обществе  

систематизируется, претерпевает изменения, поэтому, в частности, нельзя 

создать «завершенную систему и теорию ценностей при всей их объективности, 

независимо от нашего существования» [62, с. 245]. 

Потребностный подход познания правовых ценностей является 

неотъемлемым элементом методологии исследования. Н.Е. Тихонова считает: 

«Такой подход является аксиоматической идеей о том, что социальная природа, 

социальная суть явлений − это их способность служить средством 

удовлетворения потребностей субъектов общества» [71, с. 64]. В связи с этим 

становится очевидно, что понять суть социального явления возможно только 

выяснив, потребности каких субъектов удовлетворяет исследуемый элемент и 

какие именно виды таких потребностей он удовлетворяет. Н.Е. Тихонова  также 

отмечает, что, не прибегая к потребностному подходу, вряд ли возможно 

рассмотреть социальную сторону явлений.  

При использовании потребностного подхода в исследовании правовых 

ценностей необходимо учитывать два условия. Во-первых, следует осознать 
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общее понимание потребности выделения тех или иных правовых ценностей в 

различных правовых системах, а также выделить разновидности таких 

потребностей, осуществить их классификацию. Во-вторых, необходимы знания 

также индивидуальных потребностей в том обществе, где сформировались, 

функционируют и развиваются правовые ценности. Только при реализации 

указанных условий становится возможным понять, способны ли правовые 

ценности быть средством удовлетворения индивидуальных или 

общесоциальных потребностей [14, с. 119]. 

Социологическому подходу редко отдается предпочтение при  изучении и 

анализе правовых ценностей. При социологическом подходе исследовать суть 

правовых ценностей помогает применение подхода структурно-

функционального анализа. В отличие от формально-догматической трактовки 

правовых ценностей в правовых науках, правовые ценности в социологии 

понимаются как относительно самостоятельные проявления социальной 

действительности [18, с. 257]. Социологическая теория с ее структурно-

функциональным анализом позволяет исследовать суть правовых ценностей, их 

социальное назначение, взаимосвязь с другими элементами сложной 

социальной структуры общества. В  отличие от юридической науки  

социология позволяет изучать реальные механизмы формирования правовых 

ценностей. 

Таким образом, для социологического подхода к пониманию правовых 

ценностей характерны: функциональный подход к правовым ценностям, 

выделение правовых ценностей в  качестве основных, наиболее существенных 

элементов права и несводимость  правовых ценностей только  к закону. 

Положительным моментом такого подхода является стремление 

проанализировать правовые ценности в действии, в процессе 

функционирования, что дает возможность расширить знания  в  русле 

социологии и социологии права.  

Изучение  ценностей невозможно осуществить в полной мере  без 

рассмотрения их классификации.  За основу понятия «ценность» мы берем 
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мнение авторского коллектива Российской социологической энциклопедии: 

«Ценность – свойство общественного предмета удовлетворять определенные 

потребности социального субъекта − человека, группы людей, общества» 

[57, с. 609]. На основе иерархии потребностей в том же источнике приведена 

следующая классификация ценностей.  

1. Смысложизненные − представления о добре и зле, благе, счастье.  

2. Универсальные, которые включают в себя:   

− витальные (жизнь, здоровье, личная безопасность, семья, правопорядок, 

охрана прав материнства и детства, качество продуктов и т. д.);  

− демократические (свобода слова, свобода совести, гарантии 

социального равенства и справедливости и т. д.); 

 − общественного признания (трудолюбие, квалификация, социальная 

принадлежность и т. д.);  

− межличностного общения (честность, бескорыстие , терпимость и т. д.);  

− личностного развития (чувство собственного достоинства, свобода 

творчества, самореализации и т. д.).  

3. Партикулярные: 

− традиционные (любовь к «малой родине», семье, коллективу и т. д.);  

− религиозные (вера в Бога и т. д.);  

− урбанистические (личностный успех, выбор места жительства и т. д.). 

4. Коллективистские (взаимопомощь, солидарность, равенство стартовых 

возможностей и т. д.) [57, с. 611].  

Данная концепция имеет право на существование, но для исследования 

правовых ценностей студенческой молодежи мы используем типологию 

ценностей, сформулированную на основе анализа многочисленного 

теоретического материал. Право – это своего рода постоянно развивающаяся 

система, которая имеет в основании общечеловеческие ценности [17, с. 98]. 

Опираясь на этот признак, можно классифицировать правовые ценности 

следующим образом: 

1) закрепляющие  и обеспечивающие права и свободы личности (право на 
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жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность и т. д.); 

2) обосновывающие гуманистическую  сущность права (гуманизм, 

свобода, равенство); 

3) ценности, отражающие нормативно-регулятивную сущность права 

(законность и т. д.); 

4) обосновывающие  право с точки зрения человеческой свободы 

(общество вырабатывает систему правил желаемого социального поведения, а 

также  критерии правомерного, неправомерного или несправедливого 

поведения); 

5) ценности, связанные с нормативно-ценностным  императивом  

(закрепление  нравственных категорий – добра, долга, добродетелей и т. д. в 

общеобязательное конкретное поведение); 

6) направленные на формирование у граждан положительного отношения 

к праву как к общечеловеческому благу (они выражаются в правовой 

идеологии, правовых идеях, принципах права).  

Правовые ценности также можно представить в виде терминальных и 

инструментальных. Индивид может стремиться к равенству, свободе, 

демократии, правовому государству в силу своих убеждений (терминальные 

ценности), и рассматривать их в качестве средств, удовлетворяющих те или 

иные его потребности (инструментальные ценности) [47, с. 34].  

Существенным пробелом при типологизации правовых ценностей, на наш 

взгляд, является отсутствие выделения категории антиценностей. Правовые 

антиценности не являются предметом рассмотрения какой-либо современной 

области знания. Например, Е.А. Попов считает, что правовые ценности и 

антиценности, пронизывая все общественные отношения, дополняют друг 

друга и в таком виде приобретают характер культурных универсалий [54, с. 70]. 

Совершенно очевидно, что результаты любого научного исследования не 

могут быть достоверными, если используется минимальное количество 

методологического инструментария. Именно поэтому методология 

исследования правовых ценностей предполагает использование как 
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общенаучных, так и частнонаучных подходов и методов научного познания и 

применение различных классификаций изучаемого понятия.  

В современной  общественно-политической и юридической литературе 

одной из наиболее актуальных тем для обсуждения в последнее время  стал 

вопрос о  правовых и политических ценностях российских граждан и их 

воздействии на трансформационные процессы, происходящие в социуме. 

Однако основные научные проблемы, связанные с формированием правовых 

ценностей молодежи  на региональном уровне, до сих пор остаются 

недостаточно изученными. 

Таким образом, не существует единственно правильного 

методологического подхода для исследования тех или иных явлений правовой 

действительности, и рассмотрение правовых ценностей не является  

исключением. Поэтому, несмотря на значимость каждого конкретного 

методологического подхода или метода исследования, полноценное 

исследование правовых ценностей должно комплексно опираться на 

методологические принципы социологической и правовой науки. Применение 

такого социально-правового подхода позволит осуществить не только 

содержательный и глубокий анализ правовых ценностей, но и будет 

способствовать дальнейшему изучению процессов формирования правовой 

культуры в целом.  
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1.2. Роль агентов правовой социализации в формировании правовых 

ценностей студенческой молодежи. 

Важную роль в формировании правового сознания человека  выполняет 

правовая социализация личности. Правовая социализация является одним из 

составных элементов  единого процесса социализации.  

Социализация − это освоение культуры, а именно норм, ценностей, идей, 

правил поведения, существующих в рамках общества. Она не только связана с 

развитием личности, но и является своеобразным духовным кодом человека, 

вызывая у него различные   социальные реакции. Значение  формирования 

способностей, навыков и знаний индивида состоит в том, чтобы подготовить 

людей к тесному сосуществованию, обеспечить их предстоящее 

взаимодействие и взаимопонимание [29, с. 113].  

Э. Дюркгейм 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,  в которой огромная роль отводится 

фундаментальным социальным институтам и их функциональному назначению 

[33, с. 161].  

Большинство современных социологов рассматривают социализацию как 

процесс взаимодействия между индивидами, вырабатывающими в обществе 

собственные стратегии, и существующими в обществе системами норм и 

ценностей. Гусарова М.А., например, определяет социализацию как «процесс, в 

ходе которого человек воспринимает и усваивает социокультурные элементы 

своей среды, интегрирует их в структуру своей личности под влиянием 

значимых социальных факторов и таким образом приспосабливается к 
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социальному окружению, среди которого ему приходится жить» [19, с. 64].  

Социализация позволяет индивиду приобрести знания и навыки, 

необходимые ему, чтобы эффективно осуществлять свою жизнедеятельность в 

воспитавшем его обществе. Для этого индивид должен научиться 

определенным правилам поведения, характерным  для его социальной группы, 

усвоить принятые в ней бытовые навыки, адаптироваться к жизни в 

определенном климатическом поясе.  Для того, чтобы  чувствовать себя 

комфортно среди членов своей группы, ему необходимо ясно  усвоить 

совокупность присущих этой группе норм, ценностей, символов, моделей 

поведения, традиций. Кроме того, в процессе социализации индивид 

осуществляет социальную самоидентификацию, то есть обретает возможность 

показать членам своей и чужих групп, что он разделяет ценности, традиции и 

поведенческие модели своей группы и не разделяет чужих [50, с. 10]. 

Социализация, таким образом, представляет собой процесс развития 

способности индивида к нормативному сознанию и поведению, к ограничению 

произвола в своем поведении и к уважительному отношению к другим.  

Американский психолог Л. Кольберг выделяет следующие этапы 

социализации: 

1. Преконвенциональный или доморальный уровень. На этом уровне 

ребенок выполняет требования взрослых просто ради самого послушания,  

именно поэтому он избегает нарушения норм. Тем самым он стремится 

избежать возможного наказания. Кроме того, его поведение − результат 

давления авторитета родителей. Вторая фаза этого этапа проявляется в 

нормативном поведении в порядке обмена: в расчете на конкретное 

вознаграждение, обещанное родителями. Здесь ребенок уже понимает свои 

интересы, а нормативное поведение рассматривает как уступку интересам 

других людей, поступая правильно как бы «для них» и в обмен, рассчитывая на 

их взаимную уступку.  

2. Конвенциональный уровень. На этом уровне формируется 

«нравственное» сознание, зачатки собственных, а не заимствованных 
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представлений о «хорошем» и «плохом». В первой фазе нормативное поведение 

мотивируется чувством стыда в случае ошибки, стремлением заслужить 

одобрение значимых взрослых. Во второй фазе нравственное поведение 

обусловлено уважением к правилам и стремлением их выполнять.  

3. Уровень автономной морали. На этом уровне человек уже способен сам 

понимать, что в конкретной ситуации является добром, а что − злом. В первой 

фазе он понимает также относительность правил и норм и научается гибкости в 

их применении [27, с. 20]. Во второй фазе человек усваивает представление о 

существовании логики социальной жизни, несводимой к интересам того или 

иного индивида. В третьей фазе, которой достигают далеко не все взрослые 

люди, формируются собственные моральные принципы, носителем моральных 

требований становится собственная совесть человека, и он поступает морально 

вне зависимости от обстоятельств, выгоды, рациональных соображений.  

Переход от одной стадии к другой рассматривается как научение. Это 

означает, что моральные принципы следует рассматривать как результат не 

столько влияния окружения, или «генетической» программы, сколько процесса 

становления системы когнитивных способностей личности [49, с. 240]. 

Как и процесс самоидентификации, социализация практически не знает 

завершения и продолжается  на протяжении всей жизни индивида. Периодом 

наиболее интенсивной социализации является детство, но и, достигнув 

взрослого состояния, индивид вынужден адаптироваться к меняющимся 

социальным и правовым  ценностям. 

 Именно поэтому П. Бергер и Т. Лукман различают два типа 

социализации: первичную социализацию, которой индивид подвергается в 

детском возрасте, становясь членом общества, и вторичную, означающую 

любой последующий процесс, с помощью которого уже социализированный 

индивид интегрируется в новые сегменты общества [60, с. 19].  

В работе социологов Р. Клутье и А. Рено выделены четыре иерархически 

расположенные структуры, осуществляющие социализацию. Воздействие этих 

структур наслаивается друг на друга.  
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Первая из этих структур − это микросистема, в функционировании 

которой индивид принимает непосредственное участие: семья, школа или 

детский сад, круг друзей. Вторая структура – мезосистема, включающая 

отношения между элементами микросистемы, например, между семьей и 

школой. Третья структура − это экзосистема, состоящая из институтов, которые 

не касаются данного индивида непосредственно, тем не менее, участвуют в его 

социализации, иногда оказывая на него очень сильное влияние. Это, например, 

работа родителей, их деловое окружение, начальники и подчиненные, 

взаимоотношения которых с самими родителями часто играют важную роль в 

формировании представлений о мире взрослых у ребенка.  

Наконец, четвертая структура − это макросистема, культурное 

окружение. Речь идет о социальных ценностях и идеологиях, не только прямо 

внушаемых ребенку, но и косвенно влияющих на функционирование первых 

трех структур. Это идеологические установки общества в целом, детские и 

юношеские организации идеологического характера и т.д. [42, с. 23]. 

Семья является  важнейшим  агентом первичной социализации, в том 

числе и  правовой социализации. Она включает первое и самое близкое 

«социальное окружение» ребенка, и при этом сама входит в более обширную 

правовую социальную среду и несет на себе ее отпечаток. Именно с помощью 

семьи ребенок интегрируется в общество [31, с. 132].  

Таким образом, именно в семье формируется первичные социальные 

представления индивида о функционировании общества. Социальное 

положение родителей определяет социальный статус ребенка на протяжении 

первых двадцати лет его жизни. То, где и как родители живут, определяет 

социальные условия, в которых ребенок растет и развивается. Профессия 

родителей непосредственно оказывает влияние на  культурный и 

образовательный уровень семьи [34, с. 125].  

В функции семьи по отношению к ребенку входит его защита, 

обеспечение удовлетворения его насущных потребностей, забота о его 

здоровье. Семья знакомит ребенка с правилами поведения в обществе и 
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общения с другими людьми. В семье ребенок впервые знакомится с   ролевыми 

стереотипами и проходит процесс половой идентификации [25, с. 70]. 

Одновременно семья − это и институт, который больше всего способен 

принести вред в процессе социализации. Низкое социальное положение 

родителей, алкоголизм, конфликты, социальное отчуждение, неполная семья, то 

есть отсутствие одного из родителей, девиации в поведении родителей, 

жестокое обращение с детьми − все это накладывает неизгладимый отпечаток 

на характер, мировоззрение и социально-правовое поведение ребенка.  

Школа как агент правовой 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. В школе ребенок узнает на практике, что такое 

соревнование, успех и неудача. Он учится преодолевать трудности или 

привыкает сдаваться перед ними. Именно школьный период социализации 

формирует у ребенка самооценку, которая во многих случаях остается с ним на 

всю жизнь [32, с. 100].  

 Так, например, 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  [28, с. 180]. 

 Так, П. Бурдье показал, что для ребенка серьезной помехой в школе 

является принадлежность родителей к непрестижному классу, непрестижной 

профессии, бедность и т.д. [48, с. 64]. В школе ребенок начинает понимать, что 

такое социальная несправедливость. Именно школа способствует появлению у 

детей в раннем возрасте моделей неправомерного поведения. Например, это 

может проявляться через использование шпаргалок на уроках, 

несамостоятельное выполнение заданий или вообще через поное 

игнорирование учебной деятельности.   

Для любого человека важным является еще один агент социализации − 
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это окружение сверстников, друзей.  Чем ближе ребенок к подростковому 

возрасту, тем слабее влияние на него родителей и учителей, тем сильнее 

влияние окружающих сверстников. Уважение сверстников компенсирует 

неудачи в учебе или отсутствие внимания со стороны родителей. Поэтому дети 

из неблагополучных семей особенно тяготеют к компаниям ровесников. 

Именно среди сверстников индивид учится находить разрешение конфликтных 

ситуаций, учится общению на равных, в отличие от школы и семьи, где 

общение построено по принципу иерархии. Именно здесь ребенок узнает свое 

место в группе, становясь лидером, середняком или аутсайдером. Процесс 

формирования социально-правовых ценностей может стать причиной 

социальных перемен, которые приведут к  процессу становления индивида как 

социального деятеля [59, с. 73]. 

Среди других агентов социализации следует выделить средства массовой 

информации и, в первую очередь,  телевидение и интернет. Их влияние на все 

группы населения, в особенности на детей и подростков, очень велико. 

Некоторые исследования социологов и психологов посвящены 

воздействию на сознание и подсознание людей рекламы и интернета. 

Многочисленные фильмы, особенно сериалы, активно формируют у детей и 

подростков стереотипы поведения, которых они не могут видеть в семье и 

непосредственном окружении. Это в первую очередь относится к сценам 

«красивой жизни» богатых и физически привлекательных людей, а также к 

сценам насилия, которые так часто демонстрируется посредством современного 

телевидения и интернета [70, с. 49].  

 При всем этом не следует забывать об огромной позитивной 

воспитательной роли средств массовой информации. Благодаря СМИ в 

значительной мере компенсируется пропасть в возможностях расширения 

кругозора, отделяющая людей из обеспеченных слоев и представителей бедных 

слоев, жителей миллионных городов и население глухих деревень [21, с. 54].  

В постиндустриальном обществе важным фактором социализации 

является работа. Именно работа обеспечивает социальную интеграцию 
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индивида в мир взрослых людей. Однако идеология труда формируется задолго 

до этого. В значительной мере это детерминируется профессиями родителей 

[55, с. 50]. Кроме того, многие люди начинают подрабатывать еще в детстве, 

тем самым уже начинают постигать  сферу трудовых отношений. Для многих 

профессия является главным средством самоидентификации. Работа помогает 

найти свое место и быть признанным в социальной системе. Через труд 

индивид приобретает опыт общения с работодателями и коллегами. Он 

знакомится с правилами и ценностями, принятыми в трудовой среде. Труд 

наделяет индивида социальной значимостью, дает ему ощущение престижа [11, 

с. 354].  

Особенностью социализации на работе является то, что это уже 

вторичная социализация, поскольку затрагивает только взрослых, уже 

сформировавшихся людей. Она несет в себе свои трудности, связанные, прежде 

всего, с необходимостью найти правильное соотношение между уже 

существующими у человека ценностями и ценностями, следовать которым 

требует работа. К примеру, люди, воспитанные в духе независимости и 

самостоятельности суждений, часто испытывают затруднения из-за 

необходимости на работе  проявлять подчинение начальству [80, с. 61].  

Люди, ценящие творческую инициативу, часто бывают плохими 

исполнителями, а хорошие исполнители часто страдают безынициативностью. 

Обычно взрослый человек критически относится к ценностям, предлагаемым 

ему работой, и принимает не все из них, а лишь те, которые кажутся ему 

приемлемыми. Э. Шайн указывает, что существует три типа реакции индивида 

на производственную социализацию:  

1) протест, то есть отказ от всех ценностей и норм;  

2) творческий индивидуализм, то есть принятие только основных 

ценностей и норм;  

3) конформизм, то есть безоговорочное принятие всех ценностей и норм 

[67, с. 50].  

Взгляды, ценности и интересы человека несколько раз в течение его 



29 
 

карьеры подвергаются пересмотру. Зрелый возраст является важным периодом 

социализации, который может быть для индивида дестабилизирующим, 

поскольку по-новому высвечивает первичную социализацию и ставит под 

сомнение фундаментальные ценности семейные ценности.  

Важнейшим результатом социализации является установление над 

индивидом социального контроля, то есть регулирования его поведения, что 

приводит к подчинению индивида группе, в которую он интегрирован. Такое 

подчинение выражается в осмысленном или спонтанном следовании нормам, 

предписанным группой [35, с. 41].  Как считает Р. Мертон, манера поведения 

индивидов обусловлена социокультурной средой, в которой они находятся. 

Каждое общество через своих агентов социализации устанавливает идеалы и 

средства для их достижения [61, с. 38]. 

Теперь непосредственно рассмотрим некоторые особенности и аспекты 

правовой социализации, которая является неотъемлемой частью процесса 

социализации человека. Под правовой социализацией понимается процесс 

освоения 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 [74, с. 256].  

Можно выделить три вида правовой социализации − социализацию 

посредством научения, социализацию путем передачи опыта и «символическую 

социализацию» [66, с. 200].  Социализация через процесс  научения 

заключается в приобретении элементарных правовых знаний и усвоении 

соответствующих норм. Социализация на собственном и чужом опыте 

происходит в результате осмысления собственных ошибок и событий своего 

опыта, а также жизненного опыта окружающих людей. Символическая 



30 
 

социализация основывается на собственных абстрактных представлениях 

человека о праве, государстве, стране, нации.  

Длительное время в науке господствовало представление о правовом 

воспитании и самовоспитании как непрерывном процессе накопления знаний о 

праве [13, с. 99]. Недостаток этого подхода состоит в том, что не во всех 

случаях уделяется должного внимания формированию общей и правовой 

культуры. Политическое и правовое воспитание − важная часть системы 

преемственности в социализации индивида. Правовое воспитание 

осуществляется путем целенаправленной правовой пропаганды, просвещения и 

обучения. От качества правового воспитания во многом зависит уровень 

развития личности. Безусловно, для усвоения правовых знаний необходимы и 

собственные усилия, то есть самовоспитание.  

Правовая культура ориентирована на развитие политического и 

правового сознания граждан, воздействуя на человека сразу в нескольких 

направлениях. Во-первых, она способствует социализации индивида, формируя 

у него способность выполнять определенные социальные роли, соответствовать 

принятым в обществе образцам поведения. Тем самым социализация 

формирует личность человека и приспосабливает его к жизни в обществе. Во-

вторых, правовая культура влияет на культивирование индивидом 

определенной системы ценностей. Третье направление влияния правовой 

культуры заключается в выработке навыков, привычек и стереотипов правового 

поведения [68, с. 38].  

Преемственность, как важная составляющая социализации, включает в 

себя не только формирование установок  поведения, соответствующих 

правовым нормам общества, но и осознание таких норм, внутренняя мотивация, 

ориентирующая личность на их соблюдение. Началом этого процесса 

становится усвоение в детстве норм социального поведения, общения и 

взаимодействия людей, социальных и нравственных запретов и требований.  

По мере взросления человека правовая социализация принимает более 

отчетливые формы: это происходит тогда, когда человек, став взрослым, 
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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 [72, с. 45].  

Посредством правовой социализации происходит постепенная 

интеграция личности в широкий социальный контекст, переход ее к 

полноценному участию в функционировании гражданского общества и 

государства. Однако в ходе социализации могут возникать и искажения, 

деформации, которые приводят впоследствии к появлению у индивида 

криминальных наклонностей, правового нигилизма, асоциального и 

внеправового поведения.  

Для того чтобы общество могло нормально функционировать, поведение 

его членов в целом должно быть ориентировано на сохранение, а не на 

деструктивное разрушение и искажение существующей правовой системы [77, 

с. 70].  

Таким образом, культура как совокупность норм  является коллективным 

достоянием народа. Социологическое исследование функционирования 

культуры в обществе показывает, что ее распространение, закрепление и 

сохранение  зависит от особенностей развития народа, существующих в 

обществе социально-экономических и политических отношений, от 

особенностей социальной психологии народа, его традиций.  

Именно поэтому каждый человек должен воспитываться как достойный 

представитель своего народа в смысловом поле определенных знаков, 

значений, ценностей, присущих его народу. Но каждый человек, является 

одновременно и равноправным членом мирового сообщества, в котором все 

отчетливее дают о себе знать процессы глобализации.  

Набор правовых знаний, умений и навыков, которыми обладает  

интересующий нас субъект правовой социализации  −  молодежь, прежде всего, 

зависит от её правовых установок, а также от социальной среды: окружения, 

семьи, системы образования, политических и правовых институтов, средств 
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массовой информации. Действие всех этих элементов в совокупности и 

определяет модель правовой социализации молодежи [58,  с. 31].  

Особое значение права в обществе молодое поколение начинает 

осознавать, преломляя это понятие через свои интересы, рассматривая право 

как гарант личного и социального комфорта. Результаты исследования 

Института комплексных исследований РАН, проведенного в 2013 г. 

свидетельствуют о том, что 78% российской молодежи в возрасте 14-29 лет 

осознают свои права в качестве основного атрибута  гражданского общества. 

25% опрошенных указали, что нуждаются в защите своих прав в большой 

степени,  а 3% молодых людей  нуждаются в защите некоторых своих прав.  

Только 17% молодых россиян не нуждаются в защите своих прав, а 8% 

затруднились ответить [56 , с. 205]. 

Критерием  степени осознания важности права  в обществе являются 

возрастные различия. Необходимость наличия условий для защиты своих прав 

осознают большинство молодых людей уже в возрасте 12-14 лет, однако более 

значимой она становится в возрасте 24-29 лет.  Доля осознающих важность 

правового поля в гражданском обществе у девушек несколько выше (77%), чем 

у юношей (70%).  

Согласно проведенному в г. Волгограде опросу представителей 

различных групп молодежи  актуальность защиты  прав у молодежи 

неодинакова. Так, она относительно мала у работников силовых структур (12%) 

и студентов вузов (19%) и более высока у рабочей молодежи (25%), молодых 

предпринимателей (32%) и молодой гуманитарной интеллигенции (учителя, 

преподаватели, ученые) (30%).  

Необходимость повышения правовой культуры граждан признали 74% 

опрошенных. Далее следуют соблюдение закона учреждениями (23%), 

гражданами (21%), принятие федерального закона о молодежи (37%) и 

усиление роли молодежных общественных организаций (23%) [73, с. 33].  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что молодые люди, 

приехавшие в Россию с родителями из Украины, Белоруссии, Молдавии, 
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значительно чаще россиян сталкиваются с беззаконием со стороны полиции 

(83%).  

В Поволжском регионе доля молодежи, считающей целесообразным 

расширение деятельности молодежных организаций, составляет 64%, причем 

самый большой процент составляет потребность в правозащитных 

организациях − 38% [65, с. 210].  

Таким образом, новый тип молодого человека, формирующийся в 

процессе обучения под влиянием изменений  в современном обществе, 

обусловлен совершенно иной моделью правовой социализации.  Семья  в 

данном случае выступает как вторичный агент, а общество в лице СМИ  и 

Интернет-ресурсов  становятся первичными агентами правовой социализации 

[78, с. 102].  

Рассматривая процесс правовой социализации в ее реальном 

осуществлении, необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что на 

социализацию в области права могут оказывать существенное влияние 

происходящие в обществе трансформационные процессы. Так, не могут не 

отражаться на правовой социализации личности ухудшение социально-

экономической обстановки в стране, процессы размывания идеологии и 

возникновение мировоззренческого социокультурного кризиса [79, с. 120].  

Названные процессы способны оказывать  свое негативное воздействие 

именно на молодежь. Возникающие проблемы усугубляются 

психофизиологическим дисбалансом, наличием «взрослых» потребностей и 

желаний при отсутствии адекватных материальных возможностей. По 

справедливому замечанию В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок, взросление молодого 

человека лишь до определенной степени регламентируется воспитательными 

воздействиями: многие факторы социализации, в том числе, и правовая 

социализация, действуют спонтанно, поэтому в значительной мере освоение 

опыта происходит стихийно [76, с. 51].  

Таким образом, сознание молодежи особо уязвимо и  вызвано тем, что ее 

жизненный опыт недостаточен, и представления о морально-этических 
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ценностях неустойчивы. Правовая социализация, следовательно,  включает в 

себя как социально-контролируемые процессы целенаправленного воздействия 

на личность, а именно воспитание, так и стихийные, спонтанные процессы, 

влияющие на  формирование правовых установок и ценностей. 
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1.3. Нормативно-правовые акты как источники закрепления правовых 

ценностей в обществе. 

 

Фундаментальные правовые ценности, несомненно,  должны  иметь 

отражение в нормативно-правовых актах − в Конституции РФ, в кодексах, 

федеральных законах и т.д. 

Набор  прав, которыми обладают  граждане,  закреплен  в Конституции 

РФ, провозглашающей единство модели прав человека, их реализации и 

защиты. Конституционное регулирование прав граждан Российской Федерации 

формирует основу законодательства и служит для человека, своего рода, 

ценностным ориентиром [9, с. 164].  

Необходимо выделить ценностно-ориентирующую или аксиологическую 

функцию основного закона государства или Конституции.  Именно в ее нормах 

задается ценностная ориентация всего правового регулирования общественных 

отношений и в какой-то степени провозглашаются ценностные ориентиры как  

для  общества, так и для отдельного гражданина.  

Как справедливо отмечается в литературе, посредством положений 

Конституции РФ  закрепляются как универсальные, общечеловеческие 

ценности, так и приоритетные направления в сфере  функционирования 

государства, в частности ценность достойного существования человека и 

обеспечения ему гарантий определенного уровня жизни [41, с. 52]. 

Государство в определенной степени принимает на себя ответственность 

за гражданина, гарантируя ему некоторые меры социального обеспечения при 

наступлении неблагоприятных обстоятельств, поэтому в данном случае имеет 

место говорить о  такой правовой  ценности, как справедливость. Качество 

жизни конкретного человека оказывает прямое воздействие на нормальное 

функционирование общества, которое и складывается из качества жизни 

отдельных граждан. 
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Несмотря на то, что не все члены общества одинаково относятся к 

формализованным Конституцией РФ правовым ценностям, они отражают 

представления основной части общества, сложившиеся исторически. Нельзя 

согласиться, что через  Конституцию государство внедряет в массовое сознание 

определенные правовые и социальные ценности. Фактически это возможно, но 

если основной закон не отражает базовых ценностей общества, а навязывается 

обществу государством, правящими элитами,  то страна не имеет Конституции 

в подлинном смысле этого понятия.  

Если правовые нормы не отражают ценности, нравы и традиции 

общества, они, несмотря на все усилия государственного аппарата, нередко 

остаются «мертвой буквой закона» из-за пассивного, а иногда и активного 

сопротивления граждан. Очевидно, что закон, прежде всего основной закон, 

должен представлять собой выражение основных ценностей и не может 

ограничиваться простым «отражением уровня общественной морали или норм 

поведения, принятых в данном обществе» [6, с. 20]. 

Если ценности, существующие в обществе, будут иметь место в 

формулировках норм Конституции, она будет способна  пережить все 

политические, экономические и социальные потрясения общества [3, с. 43].  

Функция ценностной ориентации норм конституции государства связана не с 

внедрением в общество каких-то чуждых ему ценностей, а с ориентацией 

правотворчества и правоприменения на устоявшиеся в обществе ценности. Так, 

в России труд традиционно рассматривался как единственный абсолютно 

справедливый источник благосостояния. Отсюда практика развития 

законодательства о наемном труде в Российской империи и, особенно в СССР, 

опережающего общемировой уровень [36, с. 133].  Действительно, чем больше 

разрыв между провозглашаемой и реальной системами ценностей, тем менее 

эффективны действующие законы и действующая система права.  

Свобода, равенство и справедливость становятся официальными 

правовыми ценностями в результате особого акта признания государством и 

обществом, а также  международным сообществом в основополагающих 
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правовых документах. Признание определенного явления ценностью имеет 

большое практическое значение, поскольку само право можно представить как 

признанное требование. 

Различные правовые явления становятся правовыми ценностями лишь в 

той мере, в какой содержат в себе момент признания [25, с. 127]. Подчеркнем, 

что сами права и свободы человека и гражданина, также являются значимой 

ценностью современного мира в связи с ценностью человека и объектами, на 

которые они направлены. Конституции многих государств провозглашают их 

высшей ценностью вслед за ценностью человека. 

Нормы права выступают формой выражения правовых  ценностей, 

одновременно формально закрепляют эти ценности и придают им 

официальный характер. Важнейшим источником права  в нашей стране, как 

известно, является Конституция Российской Федерации. С провозглашением в 

статье 2 Конституции РФ человека, его прав и свобод высшей ценностью 

аксиологический компонент стал частью не только конституционного, но и 

социокультурного правопонимания правовых реалий [1, с. 3]. Ценность стала 

своего рода не только  конституционно закрепленной категорией, но и 

социокультурной универсалией. 

В формировании правовых норм традиционно выделяют объективный и 

субъективный факторы. Иными словами, в конституции государства выражены 

как противоборствующие мнения и интересы социальных групп, прежде всего 

элитных, так и государственно-правовые традиции общества, в том числе его 

ценностно-правовой багаж, накопленный в конкретный исторический период.  

Правовые ценности, отраженные в Конституции РФ, являются 

результатом ценностного выбора, что особенно значимо для документа, 

обладающего высшей юридической силой. Закрепленные в Конституции РФ 

идеи правового социального государства, высшей ценности прав и свобод 

личности опосредуют наличие  таких правовых ценностей, как свобода, 

справедливость, равенство [28, с. 5]. 

Особая важность в закреплении правовых ценностей придается 
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преамбуле Конституции. В ней дано четкое выражение композиционно-

целостного восприятия  не только основ конституционного строя, но в том 

числе и обозначена ценность достойного уровня жизни. Неслучайно глава о 

правах и свободах предшествует в Конституции РФ главам об органах власти, 

что подчеркивает признание высшей ценностью именно прав и свобод 

личности. Можно говорить об их наибольшей социально-правовой значимости. 

Неслучайно также нормы этих глав обладают особой правовой охраной, 

которая выражается в невозможности внести в них какие-либо поправки без 

пересмотра Конституции РФ в целом. 

При этом наибольшим ценностным наполнением обладают 

конституционные нормы-принципы.  Так, в нормах-принципах Конституции 

РФ формализованы такие правовые ценности, как справедливость, равенство и 

свобода.  

Оценивая роль Конституции РФ как ценностно-правовой базы для 

развития законодательства, необходимо отметить, что она весьма значительна. 

Конституционные положения по социально-правовым  вопросам в целом были 

сформулированы с учетом традиционных ценностей России, а также ценностей, 

закрепленных в международном праве [69, с. 54].  

 В то же время фундаментальные правовые ценности − свобода, 

равенство и справедливость закреплены в Конституции по большей части 

опосредованно, их определение достаточно размытое и нечеткое. 

Наиболее последовательно формализована в Конституции РФ ценность 

равенства. В статье 17 Конституции РФ определена основа правового равенства 

граждан в виде всеобщей гарантированности прав и свобод человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией. Здесь находит свое выражение  

провозглашение принадлежности основных прав и свобод каждому от 

рождения, а также запрета нарушения прав других лиц при реализации своих 

прав и свобод.  

В отношении народов равноправие установлено в преамбуле и статье 5 
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Конституции РФ. Во многих статьях  2 главы и некоторых других главах 

Конституции раскрываются различные аспекты ценности равенства (равенство 

прав и свобод, равенство перед законом, равенство перед судом). 

Понятие  «свобода» употребляется в действующей Конституции РФ 

наиболее часто по сравнению не только с прошлыми отечественными 

конституциями, но и с конституциями большинства иностранных 

государств. Вместе с тем в основном он употребляется применительно к 

закреплению прав и свобод человека,  как в целом, так и по конкретным 

вопросам. Определение понятия «свободы» как  правовой ценности в 

Конституции РФ не сформулировано, поэтому не совсем понятно какой смысл 

в него следует  вкладывать. 

Наименее четко формализована в Конституции РФ ценность 

справедливости. Сам термин употребляется лишь в преамбуле основного 

закона как «вера в добро и справедливость». Закрепление ценности 

справедливости в Конституции можно выявить лишь с помощью толкования 

различных норм [64, с. 145].  

К социальной сфере прямое отношение имеет статья 7, провозглашающая 

Россию социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Данная формулировка закрепляет не только ценность справедливости, но и 

ценности достоинства и развития. В отношении народа страны ценность 

справедливости отражает закрепление самоопределения народов, 

зафиксированные в  преамбуле и статье 5 Конституции.  

Ценность семьи частично находит закрепление в части 2 статье 7 и статье 

38 Конституции РФ через провозглашения государственной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства. Применительно к ценности общества 

фундаментальная ценность справедливости выражена, в частности, в преамбуле 

Конституции  через провозглашение стремления обеспечить благополучие и 

процветание России, ответственность за свою Родину перед нынешним и 

будущими поколениями. Суть данных  формулировок  наглядно доказывает, 
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что речь идет в данном случае именно об обществе в первую очередь, а не о 

государстве. 

Из правовых ценностей однозначно формально закреплена лишь 

ценность человека в статье 2 Конституции РФ. Ценность семьи и семейных 

отношений находит свое закрепление также и в Семейном Кодексе РФ: «Семья, 

материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под 

защитой государства» [2, с. 2]. 

Помимо названных выше положений, большое значение имеют 

положения статьи 3 Конституции РФ для формализации ценности самого 

общества в целом, а именно народа.  Он является носителем суверенитета и 

единственным источником власти, осуществляет свою власть непосредственно 

и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Ценность государства как института наиболее четко формализована в 

статье 4 Конституции РФ о распространении суверенитета государства на всю 

территорию и обеспечении целостности и неприкосновенности 

государственной территории. Также  статья  55,  провозглашает  ограничение 

прав человека в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения 

обороны и безопасности государства. 

С учетом изложенного необходимо внимательное осмысление 

возможностей пересмотра положений Конституции для обеспечения баланса 

правовых ценностей, закрепленных в ней. Преамбула Конституции могла бы, 

возможно, содержать комплексное сочетание фундаментальных правовых 

ценностей. Сохранение статуса высшей ценности лишь за человеком − это 

существенный ценностный дисбаланс Конституции РФ при отсутствии четкого 

закрепления других правовых ценностей.  

Недостаточно четкая формализация фундаментальных правовых 

ценностей в Конституции и других нормативно-правовых документах дает 

вариативность в их  применении в законодательстве, а соответствующие 

пробелы в нормативно-правовой базе ведут к расширению пределов 

ограничения или даже игнорирования при практической реализации правовых 
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ценностей. Поэтому возникает необходимость осмысления перспектив 

совершенствования и  формализации основных правовых ценностей  в 

Конституции РФ, в Семейном Кодексе и в других нормативно-правовых 

источниках. 
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Глава II. Состояние и перспективы трансформации правовых 

ценностей студенческой молодежи (по результатам социологического 

исследования в г. Барнауле) 

 

1.1 Методика эмпирического исследования трансформации правовых 

ценностей студенческой молодежи в г. Барнауле 

 

В первой главе работы мы рассмотрели основные подходы к изучению 

правовых ценностей, их формирование посредством агентов правовой  

социализации, а также нормативно-правовые источники закрепления правовых 

ценностей в обществе. Для проведения дальнейшего исследования правовых 

ценностей в данном параграфе рассмотрим методику социологического 

исследования. 

Для получения целостного представления о трансформации правовых 

ценностей студенческой молодежи нами было проведено эмпирическое 

исследование на тему «Правовые ценности современной студенческой 

молодежи».  

Объектом в нашем исследовании выступают правовые ценности 

студенческой молодежи. 

Предмет  исследования – трансформация правовых ценностей  

студенческой молодежи. 

Цель исследования  заключалась в выявлении специфики правовых 

ценностей и уровня правовой грамотности студенческой молодежи (на примере 

вузов  г. Барнаула). 

Задачи исследования: 

1. выяснить отношение студенческой молодежи к роли закона в их жизни. 

2. выявить  ассоциативные  характеристики понятия «право» и 

«государство» существующие в сознании молодежи. 

3. определить уровень правовой грамотности студенческой молодежи 
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4. оценить степень  доверия органам власти среди представителей 

студенческой молодежи. 

5. проследить поведенческие установки студенческой молодежи в 

правовой реальности. 

Гипотезы исследования: 

1. Современная студенческая  молодежь пренебрежительно относится к 

существующим правовым нормам, закону и праву как регуляторам поведения 

человека в обществе.  

2.Правовая социализация современной студенческой молодежи 

недостаточна эффективна и не способствует  высокому уровню правовых 

знаний. 

3.Большая часть  студенческой молодежи  не ориентирована на 

безусловное соблюдение законов, что проявляется и на поведенческом уровне 

студентов через применение  внеправовых практик.  

4. Среди молодежи преобладает  недоверчивое отношении к  

государственным структурам, аппарату власти и  работникам 

правоохранительных органов  

Интерпретация основных понятий: 

Правовые  ценности: правовые ценности – это совокупность правовых и 

социальных характеристик, которые подразумевают значимость определенных 

объектов для человека  при  достижении пользы  как для себя лично, так и для 

общества. 

Студенческая молодежь – это специфическая, особая социальная  группа 

людей молодого поколения, имеющая сходные  ценностные ориентации, образа 

жизни и быт  и готовящаяся к выполнению в обществе социально значимых  

функций. 

Трансформация − внешнее, поверхностное изменение социальных 

аспектов  с помощью  внедрения в нее чужеродных элементов, выдаваемых за 

необходимые. Трансформация часто  сопровождается  увеличением негативных 

явлений и их последствий. 
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Операционализация понятий: 

Признак Показатель Индикатор 

Отношение к букве 

закона 

 

Что Вы  обычно  

принимаете во 

внимание при решении  

того, 

как Вам поступить  

в той или иной ситуации? 

 

 

 

Как Вы считаете, какова роль 

законов в нашей жизни? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как Вы считаете, в каком 

случае возникает 

необходимость соблюдать 

законы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

законы страны 

традиции российского общества 

обычаи своего народа 

обычаи своего круга, друзей, семьи 

собственные представления 

другое______________________ 

затрудняюсь ответить 

 

 

большая роль, защищают каждого из 

нас 

довольно большая, законы могут в 

некоторых случаях защищать наши 

права 

небольшая роль, законы чаще 

неэффективны 

очень маленькая роль, законы никогда 

не исполняются 

другое______________________ 

затрудняюсь ответить 

 

 

букву закона следует соблюдать 

всегда и во всем, даже если закон 

устарел или не вполне соответствует 

действительности 

если представители власти будут 

соблюдать законы, то этому примеру 

последуют и граждане   

не так важно, соответствует что-либо 

закону или нет - главное, чтобы это 

было справедливо 

соблюдать законы следует тогда, 

когда за их несоблюдение могут 

наказать  

другое______________________ 

затрудняюсь ответить 

 

Отношение к власти и 

степень доверия 

государственным 

органам 

 

 

 

В какой мере, на Ваш взгляд, 

заслуживают доверия 

следующие органы власти?  

Президент России 

Правительство России 

Госдума РФ 

Совет Федерации РФ 

Краевые  органы власти 

Органы местной власти 

Полиция 

Суды 

 

Что вы понимаете под таким 

 

Вполне заслуживает 

Не вполне заслуживает 

Совсем не заслуживает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

традиционный способ решения 
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понятием, как «взятка»? 

 

проблем, который удобен 

благодарность, оказание уважения 

вымогательство 

общественный порок, с которым 

нужно бороться 

преступление 

Образ «государства» 

и «права» в сознании 

студентов 

 

С чем ассоциируется   

у Вас понятие государство? 

(выберите не более 3-х 

вариантов ответов) 

 

 

 

 

 

 

 

Какие ассоциации  

у Вас вызывает понятие 

 «право»? (выберите не более 

3-х вариантов ответов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие из приведенных 

пословиц, на Ваш взгляд, 

полностью утратили свой 

смысл в наши дни? (укажите 

все возможные варианты 

ответов) 

 сообщество людей, нация, культура 

политическая организация, правовые 

институты 

аппарат управления и подавления 

отечество, родина 

это то, что позволяет мне чувствовать 

себя в безопасности 

это чиновники 

место, где я сейчас живу 

другое _______________________ 

 

веления власти 

справедливость 

равенство 

правда 

свобода 

добро 

авторитет 

 сила 

 ответственность 

наказание 

государство 

защита от произвола 

запрет 

деньги 

закон 

личные права 

другое________________ 

 

 

Где есть закон, там есть защита 

Закон есть закон, его нужно 

соблюдать 

В суд ногой, в карман рукой 

Закон любить – в мире жить 

Закон что дышло, куда повернешь 

туда и вышло 

Никто не может быть наказан без суда 

Уровень правовой 

грамотности и 

источники правовых 

знаний 

 

 

 

 

Знаете ли Вы свои права и 

обязанности? 

 

 

 

Как Вы оцениваете свой 

собственный уровень 

правовой грамотности? 

 

 

 

Приходилось ли Вам 

оказываться в ситуациях, 

когда Вы ощущали 

да, достаточно хорошо 

слабо знаю 

практически не знаю 

 

 

очень хороший 

достаточный 

недостаточный 

очень слабый 

 

 

да, часто 

иногда 

почти никогда 
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недостаток правовых знаний? 

 

 

Выберите основные 

источники правовых знаний 

для вас (выберите не более 3-х 

вариантов ответов) 

 

 

 

 

 

 

Изучали ли Вы правовые 

дисциплины в своем вузе? 

 

 

Знакомы ли Вы с уставом 

своего учебного заведения? 

 

 

затрудняюсь ответить 

 

 

опыт изучения права в школе 

опыт изучения права в вузе 

самостоятельное изучение 

юридических изданий 

СМИ 

социальная среда 

семья 

другое__________________________ 

 

 

да 

нет 

другое___________________ 

 

да, он доступен каждому 

нет, так как нет возможности с ним 

ознакомиться 

 нет, мне это не интересно. 

 

Поведенческие 

установки в правовой 

реальности 

 

 

 

 

 

Как Вы считаете, могли бы 

Вы в некоторых ситуациях 

совершить правонарушение? 

 

 

 

Приходилось ли Вам 

отстаивать свои права в суде? 

 

 

 

Если хороший знакомый 

попросит у Вас в долг 

крупную сумму денег, будете 

ли Вы оформлять это 

юридически или поверите «на 

слово»? 

 

Если бы Вы стали свидетелем 

преступления, но об этом 

никто не узнал, то пошли бы 

Вы в полицию рассказать об 

увиденном? 

 

 

 

Совершали ли Вы когда-

нибудь хотя бы мелкие 

правонарушения, например, 

безбилетный проезд в 

транспорте или переход 

дороги в неположенном 

месте? 

 

Допускаете ли Вы для себя  

 

уже совершал и неоднократно 

да, но крайне редко 

возможно да 

больше нет, чем да 

категорически нет 

 

да, много раз 

да, один-два раза 

нет, не приходилось 

 

 

 потребую оформить юридически 

 поверю на слово 

это будет зависеть от обстоятельств 

большую сумму не дам в долг ни при 

каких обстоятельствах 

 

 

да, однозначно 

скорее да, чем нет 

только если бы мне лично ничего при 

этом не угрожало 

скорее нет, чем да 

нет 

затрудняюсь ответить 

 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

 

 

 

 

 

так делать не стоит, но в трудной 
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Общий объем выборки исследования определяется в 200 студентов 

дневного отделения барнаульских вузов  по специальностям: юриспруденция,  

правоохранительная деятельность, социология, экономика, прикладная 

информатика, землеустройство и кадастры. Выборка многоступенчатая, 

включает 3 этапа. На первом этапе отбирались вузы, в которых будет 

проводиться опрос. Предполагалось опросить студентов вузов, в которых 

имеется или отсутствует юридический факультет. Для организации выборки 

была проведена предварительная типология вузов. В основу типологии 

положены следующие признаки: 

− Уровень специализации вуза по правовым дисциплинам: 

1.Вузы, специализирующиеся на преподавании юридических дисциплин. 

2.Университеты общего профиля. 

3.Вузы, в которых юридические специальности являются вспомогательными 

или вовсе отсутствуют. 

− Наличие  юридического факультета. 

1. Имеется юридический факультет 

2. Отсутствует юридический факультет 

Для целей нашего исследования были выделены 4 типа вузов и отобраны 

следующие высшие учебные заведения: 

1. Университеты общего профиля с преподаванием правовых дисциплин 

дисциплин – Алтайский Государственный Университет (АлтГУ). 

возможность написания за 

деньги рефератов, курсовых и 

дипломных работ, а также 

других видов студенческих 

работ? 

 

 

ситуации можно 

на это можно пойти только в том 

случае,  если сдать экзамен обычным 

путем не получается 

такой путь для меня абсолютно 

недопустим 

другое_________________________ 

Социально-

демографические 

характеристики 

пол 

 

 

вуз 

направление подготовки 

Мужской 

женский 
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2. Вузы, специализирующиеся на преподавании юридических дисциплин 

– Барнаульский Юридический Институт Министерства Внутренних Дел России 

(БЮИ МВД России). 

3.  Учебные заведения, не имеющие юридического факультета – 

Алтайский государственный политехнический университет и Алтайский 

государственный аграрный университет. 

На втором этапе выборка  предполагает распределение по 

специальностям  внутри каждого вуза. На этом этапе использовался принцип 

пропорциональных квот: количество респондентов на  факультете 

распределялось пропорционально доле этой категории среди всех студентов − 

экономистов, социологов,  юристов, информатиков, а также  обучающихся по 

специальностям «правоохранительная деятельность» и «землеустройство и 

кадастры»  в данном вузе.  

Третий этап выборки предполагает определение студентов, которые  

будут опрошены в ходе исследования  по таким показателям, как численность и 

соотношение   бюджетных мест  по данным специальностям (в данном случае 

была применена гнездовая выборка). 

В разработанной для изучения правовых ценностей   анкете содержатся 

блоки вопросов, имеющие цель выяснить  не только уровень правовой 

грамотности и реальное поведение студентов в правовом поле, но и 

чувственное, эмоциональное  восприятие  права и закона  (Приложение 1).  

Методом, с помощью которого возможно провести сбор информации, 

был выбран анкетный опрос. Данный метод относится к подгруппе 

количественных социологических методов. Анкетный опрос − разновидность 

метода опроса, при которой общение между исследователем и респондентом 

опосредуется анкетой. Анкетный опрос предполагает жестко фиксированный 

порядок, содержание и форму вопросов, ясное указание способов ответа.  

Под анкетой понимается опросный лист, самостоятельно заполняемый 

респондентом по указанным в нем правилам. Анкетные опросы широко 

применяются для получения информации о фактическом положении вещей в 
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изучаемой области, об их оценке, о мнениях, интересах и мотивах деятельности 

респондентов, которую потом обрабатывают с помощью статистики. Чаще 

всего анкеты используют в случаях, когда необходимо опросить большое число 

респондентов за относительно короткое время или когда респонденты должны 

тщательно подумать над своими ответами, имея перед глазами отпечатанный 

вопросник.  

Анкетирование редко бывает сплошным, чаще оно имеет выборочный 

характер. Поэтому достоверность и надежность полученной анкетированием 

информации зависит, прежде всего, от репрезентативности выборки: группа 

изучаемых объектов должна быть типичной для всей изучаемой совокупности. 

Для анализа разных видов анкетных опросов лучше всего использовать 

классификацию В. А. Ядова [81, с. 51]. Он классифицирует анкетные опросы, 

прежде всего, по содержанию и конструкции задаваемых вопросов. Различают 

открытые опросы, когда респонденты высказываются в свободной форме. 

Респонденты имеют большую возможность выразить свою точку зрения, они не 

ограничены выбором среди фиксированных вариантов ответа. В закрытом 

опросном листе все варианты ответов заранее предусмотрены.  

Выделяют различные функции анкетного опроса: индикаторную, 

коммуникативную, инструментальную. Индикаторная функция опроса 

заключается в обеспечении той информацией, которую необходимо получить. 

Коммуникативная обеспечивает перевод задач на «язык респондента», т.е. 

обеспечивает доступность, однозначность и адекватность вопроса. 

Инструментальная связана с его измерительной задачей.  Основной функцией 

анкеты  является возможность предоставить исследователю достоверную 

информацию о предмете анализа. 

Для измерения интересующих  характеристик  используются  шкалы 

измерения, которые представлены вариантами ответов на интересующие 

исследователя вопросы. Таким образом, варианты ответов способны выражать 

свойства этих шкал и дальнейшую их статистическую обработку.  
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Данные, полученные при помощи анкеты, будут проанализированы  

благодаря распространённой программе SPSS. Данная программа является 

специальной для обработки статистической информации. Способ обработки 

данных – частотные таблицы и таблицы сопряженности. Частотные таблицы 

представляют интерес в связи с тем, что позволяют увидеть количество 

повторений при ответах на открытые вопросы и вопросы, предполагающие 

ранжирование. В зависимости от числа повторений одного и того же ответа 

можно увидеть на сколько значим данный вариант.  Таблица сопряженности - 

средство представления совместного распределения двух переменных, 

предназначенное для исследования связи между ними. Таблица сопряженности 

является наиболее универсальным средством изучения статистических связей, 

так как в ней могут быть представлены переменные с любым уровнем 

измерения. Таблицы сопряженности используются для проверки гипотезы о 

наличии связи между двумя признаками, а также для измерения тесноты связи.  

В нашем исследовании  был применен и такой социологический метод 

как экспертный опрос. Экспертный опрос − это разновидность 

социологического опроса, в ходе которого респондентами выступает особый 

тип людей − эксперты. Это компетентные лица, имеющие глубокие знания о 

предмете или объекте исследования. Отличительная особенность этого метода 

состоит в том, что он предполагает компетентное участие экспертов в анализе и 

решении проблем исследования.  

Основное назначение экспертного опроса заключается в  выявлении 

наиболее существенных, важных аспектов исследуемой проблемы, повышении 

надежности, достоверности, обоснованности информации, выводов и 

практических рекомендаций благодаря использованию знаний и опыта 

экспертов.  Экспертный опрос  может быть использован при изучении всех 

сфер деятельности, в диагностике, в оценке состояний социального объекта, 

нормировании, проектировании, прогнозировании, в принятии решений.  

Существуют некоторые ограничения в применении выводов для разных 

методик экспертных опросов. Не следует также забывать, что данные 
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экспертного опроса носят субъективный характер, а потому желательно их 

сопоставление с объективной информацией об объекте, полученной другими 

методами. 

Основной инструментарий экспертных опросов − анкета или бланк-

интервью. В соответствии с этим процедура опроса может заключаться либо в 

анкетировании, либо в интервьюировании экспертов. Нами был проведен 

формализованный опрос экспертов, который представляет  собой обычное 

анкетирование с вопросами, сформулированными как в открытой, так и в 

закрытой форме (Приложение 2). Нами было опрошено 4 эксперта,   которые 

заняты в юридической области и  сфере образования и  непосредственно 

работают с молодежью в правовой реальности. 
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2.1. Особенности трансформации правовых ценностей студенчества 

(на примере вузов г. Барнаула) 

 

В современном постоянно меняющемся обществе изучение правовых 

ценностей имеет большое значение для обозначения возникающих 

противоречий в правовой культуре, правовом сознании и поведении 

студенческой молодежи.  Исследование правовых установок  молодежи  

способствует  нахождению научно обоснованных путей и методов повышения 

правовой культуры студентов. 

В проводимом исследовании в качестве генеральной совокупности 

выступают студенты очной  формы обучения барнаульских  вузов (Алтайский 

Государственный Университет, Алтайский государственный технический 

университет имени И. И. Ползунова,  Барнаульский юридический институт 

МВД России и Алтайский государственный аграрный университет).  

Для формирования репрезентативной выборочной совокупности методом 

гнездовой выборки  было опрошено 200 человек.  

Распределение по вузам, в которых были опрошены студенты, 

представлено на рисунке 2.1. 

Распределение респондентов по вузам (в%) 

 

Рис. 2.1 

 

Примерно одинаковое число студентов было опрошено в  АлтГУ (36%) и 
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в АлтГУ им. И.И. Ползунова (35%), а также в АГАУ  (18,5%) и в БЮИ МВД 

России  (10,5%). Данные различия вызваны неодинаковой численностью 

обучающихся в каждом вузе.   

Распределение по полу составило: 80 человек (40%) − мужской, 120 

(60%) – женский. Распределение студентов по направлениям подготовки 

следующее: 82 человека (41%) – «экономика», 55 (27,5%) − «юриспруденция», 

21 (10,5%) – «правоохранительная деятельность», 19 (9,5%) – «прикладная 

информатика», 17 (8,5%) – «социология», 6 (3%) – «землеустройство и 

кадастры». 

Направления подготовки, по которым обучались молодые люди, 

показаны на рисунке 2.2 

Распределение опрошенных студентов по направлениям подготовки (в%) 

 

Рис. 2.2 

На рисунке 2.2 можно увидеть, что  большинство опрошенных студентов 

обучаются по таким направлениям подготовки как «экономика» (41%) и 

«юриспруденция» (27,5%).  Примерно равное количество студентов было 

опрошено по следующим  направлениям подготовки: «правоохранительная 

деятельность» (10,5%), «прикладная информатика» (9,5%) и  «социология» 

(8,5%). Наименьшее число исследуемой молодежи обучается  по такому 

направлению, как «землеустройство и кадастры» (3%). Такое распределение 
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объясняется разной  численностью  студентов на факультетах, где имеются 

данные направления подготовки. 

Описав характеристики респондентов относительно принадлежности к 

разным  вузам и направлениям подготовки, перейдем непосредственно к 

рассмотрению  ответов студентов на вопросы анкеты. 

В социологическом исследовании правовых ценностей студенческой 

молодежи  задавался вопрос о том, чем  обычно руководствуются молодые 

люди при принятии решений в различных ситуациях (Таблица 2.1). 

Оказывается, что законы страны в приоритете при принятии решений у 

большинства опрошенных студентов (34%). А вот связь поведенческой нормы с  

обычаями своего народа в сознании молодежи достаточно мала – всего 8%.  

Таблица 2.1 

Распределение ответов на вопрос: «Что Вы обычно принимаете во внимание при 

решении того, как Вам поступить в той или иной ситуации?» 

 Проценты 

законы страны 34,0 

традиции российского общества 16,0 

обычаи своего народа 8,0 

обычаи своего круга, друзей, 

семьи 

24,0 

собственные представления 18,0 

всего 100,0 

 

Если в повседневной деятельности большинство молодых людей 

стараются придерживаться законов, то нам теперь необходимо выяснить, 

насколько высока роль законов в жизни студенческой молодежи. На рисунке 

2.3 можно увидеть, что большинство опрошенных заявляют о довольно 

большой роли законов в их жизни, тем самым подчеркивая защитные функции 

закона относительно любого человека в обществе. Те же, кто считает, что 

законы никогда не исполняются, подчеркивают очень маленькую их роль в 

своей повседневной жизнедеятельности (14%). 
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Распределение ответов на вопрос: « Как Вы считаете, какова роль законов в 

вашей жизни?» (в %) 

 

Рис. 2.3 

Специфику правосознания студенческой молодежи можно проследить 

при ответе на вопрос о том, когда следует соблюдать законы. По данному 

параметру – мотивации следования закону, можно выделить из числа 

опрошенных около половины  студентов, для которых  закон является 

внутренним и безоговорочным  мотивом правового поведения, даже, несмотря 

на то, что  закон может и  не совсем соответствовать реальному положению 

вещей (48%).  Также 29% молодых людей указали на репрессивную мотивацию 

соблюдения  законов, то есть когда за несоблюдение законов могут наказать 

(Рис. 2.4). 

Распределение ответов на вопрос: « Как Вы считаете, в каком случае возникает 

необходимость соблюдать законы?» (в %) 

 
Рис. 2.4 
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В анкету были также включены вопросы, выявляющие понимание 

студентами таких понятий современной правовой системы как «государство» и 

«право». Выборочные ассоциации позволили зафиксировать, что именно 

студенческая молодежь понятийно связывает с правовой системой и принимает 

ли она вмешательство закона и права в свою повседневную жизнь. Рассмотрим 

сначала, что связывают с понятием «государство» студенты барнаульских 

вузов. Государство в правовой системе выступает как гарант стабильности и 

закона, поэтому очень интересно проследить мнение молодежи относительно 

данного понятия.   

Наибольшее число студенческой молодежи воспринимают государство 

как место, где они сейчас живут, тем самым, не беря во внимание 

непосредственные функции государства как аппарата управления. Помимо 

этого государство в сознании молодежи ассоциируется с «теплыми», 

эмоционально наполненными понятиями, такими так «Отечество» и «Родина», 

а также  выступает воплощением безопасности. А меньше всего с данным  

понятием респонденты связывают такие  важные составляющие любого 

государства как  «сообщество людей, нация и культура». Следовательно, 

государство не воспринимается студентами как нечто социокультурное и 

территориально целое (Рис. 2.5). 

Распределение ответов на вопрос: «С чем у Вас ассоциируется  понятие 

государство?» (в %) 

 

Рис. 2.5 
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Другим важным понятием правового сознания является категория 

«право».  Именно от того как молодежь понимает право зависит и состояние 

законности в обществе. Результаты исследования показали, что  студенты реже 

воспринимают право  как  возможность соединения действий с законом, а 

также образ права сопряжен со способностью утверждения личных прав. 

Зафиксированные максимальные процентные показатели позволяют 

говорить о том, что в сознании студенческой молодежи право главным образом 

ассоциируется со справедливостью, равенством, а также ответственностью, в 

это можно убедиться по результатам, представленным на  рисунке 2.6.  

Другими словами, для большинства студентов актуальными являются вопросы 

социального неравенства и несправедливости, которые непосредственно и 

должна преодолевать правовая система.  

Распределение ответов на вопрос: «Какие ассоциации у Вас вызывает понятие 

право?» (в %) 

 
Рис. 2.6 
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половины опрошенных слабо знают свои права и обязанности, что может 

свидетельствовать о недостаточно эффективной правовой социализации. 

Таблица 2.2 
Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы свои права и обязанности?» 

 Проценты 

да, достаточно хорошо 24,0 

слабо знаю 56,0 

практически не знаю 20,0 

всего 100,0 

 

Что касается уровня правовой грамотности, то он тоже недостаточно высок 

среди студентов. Большинство молодых людей отметили, что их уровень 

правовой грамотности далеко не идеален (Рис. 2.7). Скорее всего, данное 

обстоятельство объясняется отсутствием эффективной правовой подготовки не 

только в вузах, но и рамках школьного образования и недостаточной правовой 

социализацией в пределах семьи. 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете собственный уровень 

правовой грамотности?» (в %) 

 

Рис. 2.7 
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никогда не ощущали дефицит правовых знаний в различных ситуациях. 

Результаты ответов на вопрос: « Приходилось ли Вам оказываться в ситуациях, 

когда Вы ощущали недостаток правовых знаний?» можно увидеть на рисунке 

2.8. 
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Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли Вам оказываться в 

ситуациях, когда Вы ощущали недостаток правовых знаний?» (в %) 

 

 
Рис.  2.8 

Любопытным  является тот факт, что более половины студентов, 

принимавших участие в исследовании, не читали устав своего учебного 

заведения по причине того, что им это просто неинтересно (63%). Можно в 

этой связи предположить, что и с другими документами, например, с трудовым 

договором, может возникнуть в будущем аналогичная ситуация (Рис. 2.9). 

Распределение ответов на вопрос: «Знакомы ли Вы с уставом своего учебного 

заведения?» (в %) 

 
Рис. 2.9 
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Таблица 2.3 
Распределение ответов на вопрос: «приходилось ли Вам отстаивать свои права в 

суде?» 

  Проценты 

да, один-два раза 30,0 

нет, не приходилось 70,0 

всего 100,0 

 

В конкретных смоделированных ситуациях молодежь не особо стремится 

поступать правильно с точки зрения буквы закона. Например, став свидетелем 

преступления, только 8% обратились бы в полицию, чтобы рассказать об 

увиденном. Почти половина опрошенных студентов демонстрируют страх за 

свою личную безопасность и дали бы свои показания только в случае 

отсутствия личной угрозы (Рис. 2.10). 

Распределение ответов на вопрос: «Если бы Вы стали свидетелем преступления, 

но об этом никто не узнал, то пошли бы Вы в полицию рассказать об увиденном?» (в%) 

 

Рис. 2.10 
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Не стоит исключать и того обстоятельства, что некоторые молодые люди 

просто могли утаить  факт совершения мелких правонарушений. 

 

 

 

 

8 

10 

46 

22 

14 

0 10 20 30 40 50 

да,однозначно 

скорее да, чем нет 

если лично мне ничего не будет 

угрожать 

скорее нет, чем да 

нет 



61 
 

 

Таблица 2.4 
Распределение ответов на вопрос: «Совершали ли Вы когда-нибудь хотя бы 

мелкие правонарушения, например, безбилетный проезд в транспорте или переход 

дороги в неположенном месте?» 

 Проценты 

да 44,0 

нет 32,0 

затрудняюсь ответить 24,0 

всего 100,0 

 

Невысокий  уровень правовой грамотности выявляется через то 

обстоятельство, что только лишь  10% опрошенных студентов потребуют 

оформить юридический факт передачи в долг крупной суммы денег своему 

хорошему знакомому, то есть поступят в данном случае грамотно с 

юридической точки зрения (Рис. 2.11). 

Распределение ответов на вопрос: «Если хороший знакомый попросит у Вас в 

долг крупную сумму денег, будете ли Вы оформлять это юридически или поверите «на 

слово»?» (в %) 

 

Рис. 2.11 
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Доля студентов, отметивших, что такой путь для них является абсолютно 

недопустимым, оказалась невысокой – всего 14%.  

Распределение ответов на вопрос: «Допускаете ли Вы для себя возможность 

написания за деньги рефератов, курсовых и дипломных работ, а также других видов 

студенческих работ?» (в %) 

 

Рис. 2.12 

Продолжая тему применения неправовых практик, мы спросили у 

студентов, как бы они дали определение такому понятию как «взятка». Ответы 

представлены на рисунке 2.13. Мнения были следующие: под взяткой 

молодежь  в большинстве своем понимает общественный порок, с которым 

нужно бороться (38%) и вымогательство, когда человека вынуждают дать 

взятку (28%). Следует обратить внимание, что студенческая молодежь 

воспринимает «взятку» в качестве нарушения общественной нормы, а не как  

преступление.  

Распределение ответов на вопрос: «Что Вы вкладывает в понятие «взятка»?(в%) 

 

Рис. 2.13 
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Проведенное нами исследование также показало, что государственные 

органы, за исключением главы государства (Президента) не пользуются в 

глазах молодежи существенным доверием. Меньше всего студенты доверяют 

полиции (ей не доверяют 67%), хотя, как ни странно,  при возникновении 

какой-либо опасности население непосредственно обращается в первую 

очередь к ней. 

Основными источниками правовых знаний для студенческой молодежи 

выступают СМИ и опыт изучения права в вузе. А вот опыт изучения права в 

школе, а также в семье  не являются главными источниками правовых знаний 

для студентов. Следовательно, каналы первичной социализации не 

предоставляют в полной мере необходимого набора правовых знаний (Рис. 

2.14) 

Распределение ответов на вопрос: «Назовите основные источники правовых 

знаний» (в %) 

 

Рис. 2.14 
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пословицы как «Где есть закон, там есть защита» и «Закон есть закон, его 

нужно соблюдать» по мнению молодежи не соответствуют современной 

общественной действительности. Таким образом, студенты подчеркнули, что 

закон не всегда является прерогативой для человека, который нужно 

безоговорочно соблюдать. Также можно проследить, что, по мнению молодежи, 

в современном обществе право и закон  не обеспечивает гражданам 

необходимой защиты. 

А вот такая пословица как  «Закон, что дышло, куда повернешь, туда и 

вышло», по мнению студенческой молодежи,  является, наоборот, актуальной в 

наши дни. Вероятно, это свидетельствует о  недостатках и пробелах в 

законодательстве, а также о  наличии применения незаконных практик в 

правовом поле. Пословица «Никто не может быть наказан без суда» также 

вошла в ряд актуальных в современном обществе. То есть, получается, что 

молодежь признает наличие произвола в сфере применения наказания со 

стороны судебных органов. Также этот факт является признанием того, что в 

обществе часто используются карательные меры без всякого суда, например,  

угрозы и расправы над должниками по кредитам коллекторами.  

Распределение ответов на вопрос: «Какие из приведенных пословиц, на Ваш 

взгляд, полностью утратили свой смысл в наши дни?» (в %) 

 

Рис. 2.15 
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направления подготовки с помощью таблиц сопряженности. Данные 

представлены в таблице. Как показывают результаты таблицы 2.5, те студенты, 

которые обучаются по юридическому профилю,  оценивают свою правовую 

грамотность как более высокую, по сравнению со  студентами других 

специальностей. 

Таблица 2.5 

«Оценка взаимосвязи уровня правовой грамотности студентов относительно их  

направлений  подготовки» 
 Направление подготовки 

информ

атика 

кадастр правоох

ранител

ьные 

социо

логия 

эконо

мика 

юриспр-я 

Как Вы 

оцениваете 

свой 

собственный 

уровень 

правовой 

грамотности? 

очень хороший 15,8  42,9 11,8 6,1 32,7 

достаточный 10,5 16,7 38,1 17,6 13,4 43,6 

недостаточный 52,6 66,7  52,9 45,1 10,9 

очень слабый 21,1 16,6 19 17,7 35,4 12,8 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Результаты расчета критерия хи-квадрат в таблице 2.6 свидетельствуют о 

статистически значимых различиях во взаимосвязи между уровнем правовых 

знаний и  профилем подготовки – Асимптотическая значимость 2-х сторонняя 

0,000. Симметричные меры в таблице 2.7 показывают наличие средней 

статистически достоверной взаимосвязи (Коэффициент сопряженности − 

0,461). 

Таблица 2.6 

Критерии хи-квадрат 

 Значение ст.св. Асимптотическ

ая значимость 

(2-сторонняя) 

Хи-квадрат Пирсона 29,911
a
 15 ,000 

Отношения 

правдоподобия 

36,199 15 ,000 

Количество 

допустимых 

наблюдений 

200   
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Таблица 2.7 

Симметричные меры 

 Значение Примерная 

Знач. 

Номинал Коэффициент 

сопряженности 

,461 ,000 

Количество допустимых 

наблюдений 

200  

 

Также проследим, существуют ли статистически  значимые различия во 

взаимосвязи  знания  студентами устава своего учебного заведения 

относительно направления их подготовки. По таблице 2.8 можно сделать 

вывод, что все опрошенные студенты, обучающиеся по направлению 

«правоохранительная деятельность» в БЮИ МВД России читали устав своего 

учебного заведения. Данный результат объясняется тем, что у курсантов  БЮИ 

МВД России данная процедура входит в их непосредственную обязанность. 

Студенты других представленных специальностей, в большинстве своем не 

читали устав по причине того, что им это просто не интересно. 

Таблица 2.8 

«Оценка взаимосвязи знания устава своего учебного заведения относительно 

направления подготовки» 
 направление подготовки 

инфо

рмат

ика 

кадас

тры 

правоох

ранител

ьные 

социо

логия 

эконо

мика 

юриспр 

Знакомы 

ли Вы с 

уставом 

своего 

учебного 

заведения? 

да, он доступен 

каждому 

10,5  100,0  9,8 5,5 

нет, так как нет 

возможности с 

ним 

ознакомиться 

15,8 33,3  23,5 20,7 25,5 

нет, мне это не 

интересно 

73,7 66,7  76,5 69,5 69,1 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Результаты расчета критерия хи-квадрат в таблице 2.9 свидетельствуют о 

статистически значимых различиях во взаимосвязи между уровнем правовых 

знаний и  профилем подготовки – Асимптотическая значимость 2-х сторонняя 

0,000. Симметричные меры в таблице 2.10 показывают наличие средней 
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статистически достоверной взаимосвязи (Коэффициент сопряженности − 

0,608). 

Таблица 2.9 

Критерии хи-квадрат 

 Значение ст.св. Асимптотическ

ая значимость 

(2-сторонняя) 

Хи-квадрат Пирсона 117,122
a
 10 ,000 

Отношения 

правдоподобия 

94,803 10 ,000 

Количество 

допустимых 

наблюдений 

200   

 

Таблица 2.10 
Симметричные меры 

 Значение Примерная 

Знач. 

Номинал/но

минал 

Коэффициент 

сопряженности 

,608 ,000 

Количество допустимых 

наблюдений 

200  

 

Для того чтобы определить, кто же из респондентов относит себя к 

законопослушным гражданам с высоким уровнем правовых знаний, проведем 

кластерный анализ. Проведя данный анализ, мы получили модель, которая 

показывает, что на основе 5 выбранных переменных были построены 2 

кластера. Из графика качества кластерной модели можно заключить, что 

качество модели является средним (Приложение 3). 

Наиболее важными входными полями при данном анализе оказались 

такие переменные  как  уровень правовой грамотности студентов и  

способность совершения правонарушения. В первый кластер попали юноши, 

для которых роль законов в жизни очень велика, правда они обладают  

недостаточным уровнем правовых знаний, но всё же отличаются низкой 

склонностью  к совершению правонарушений.   

Во второй кластер  вошли девушки, которые также находят высокой роль 

законов в своей жизни, но в отличие от юношей, высоко оценивают 

собственную правовую грамотность, и как не парадоксально, отличаются 

большей возможной склонностью к правонарушениям. 
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Таким образом, сравнивая два полученных кластера, можно сделать 

вывод о том, что среди студентов можно выделить законопослушных юношей с 

недостаточным уровнем правовой грамотности и  девушек с достаточным 

уровнем правовых знаний, но более склонных к нарушению законов.  Вероятно,  

девушки  наиболее детально изучают правовые дисциплины в отличие от 

юношей, но, как ни странно, в повседневной жизни реже руководствуются 

нормами закона. 

Для того чтобы охарактеризовать правовые ценности и трудности их 

формирования у современной студенческой молодежи мы провели экспертный 

опрос.  В роли экспертов выступили:  2 главных  специалиста отдела общего 

образования Комитета по образованию г. Барнаула, главный специалист 

юридического отдела Комитета по образованию г. Барнаула,   юрисконсульт 

правового отдела АлтГУ.  

Мы спросили экспертов о состоянии правой грамотности студенческой 

молодежи и для начала попросили их указать, если  имеются, отличия 

современной молодежи  от молодежи от старших поколений. Все эксперты 

отметили, что студенческая молодежь г. Барнаула по  одним характеристикам 

(интеллектуальный потенциал, нравственные качества, гражданская 

активность) превосходит старшее поколение, по другим – ему уступает. 

Среди качеств, которыми обладают студенты, эксперты назвали такие 

положительные качества – инициативность и образованность, среди 

негативных – лень и агрессивность. А вот людям старшего возраста эксперты 

приписывают только положительные качества − законопослушность, 

патриотизм и духовность. Таким образом, эксперты подчеркивают более 

высокую гражданственность старших поколений по сравнению с молодежью. 

Рассуждая на тему правовой грамотности студенческой молодежи,  

эксперты единогласно говорят о невысоком  уровне правовых знаний среди 

студентов. Например, один из экспертов отмечает, что как ни печально, но 

уровень правовой грамотности «ничтожно мал». Вторит ему мнение другого 

эксперта: «Работая с молодежью по вопросу повышения правовой культуры, 
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уверена, что уровень относительно невысок. Большое влияние на 

формирование правовой культуры, как не странно, имеет семья. Поэтому 

повышение правовой культуры − это комплексная программа для всех 

возрастов».  Еще одно мнение также соответствует сказанному выше. «В целом 

не думаю, что он высок. Правовая грамотность будет на должном уровне, если 

семья является положительным примером. Плюс к этому, если молодые люди 

учатся в учебных заведениях по направлению «юриспруденция» и тому 

подобное. Однако, само по себе нахождение, к примеру, на юридическом 

факультете, ещё ничего не значит. Мало знать правовой аспект, важно, чтобы 

правомерное поведение стало неотъемлемой стороной жизни». 

Определяя роль законов и законопослушного поведения в жизни 

студенческой молодежи,  мнения экспертов разделились. Одни эксперты 

отмечают, что эта роль «очень мала» и, соответственно,  «молодежь не знает 

законодательную базу, поэтому ими легко манипулировать». Но есть и те, кто 

считает, что «роль закона велика в жизни не только молодых людей, а всего 

населения в целом. Законопослушное поведение есть залог стабильной, 

комфортной, мирной жизни, на мой взгляд».  Но при этом не следует забывать 

о том, «где заканчивается  свобода и где начинается свобода другого человека». 

Главную причину владения молодежью весьма небольшим количеством 

правовых знаний эксперты почти единогласно видят в отсутствии системы 

правового информирования молодежи.  

Также мы спросили экспертов о том, какое влияние на формирование 

правовых ценностей  молодежи оказывает транслирование моделей 

правомерного и неправомерного поведения посредством СМИ и интернета. Все 

эксперты сошлись во мнении, что это влияние безусловно присутствует. Но они 

также подчеркнули, что на каждого молодого человека СМИ и интернет 

оказывают неодинаковое  влияние: «СМИ и в большей степени интернет 

оказывает существенное влияние. Здесь важно, чтобы человек умел 

фильтровать информацию и получал её только из надежных источников».  

Степень влияния СМИ на формирование правовых ценностей молодежи  
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зависит и от уровня культуры отдельного молодого человека: «каждый 

воспринимает в зависимости от базового образования и уровня воспитания и 

культуры, а цель системы образования − научить молодежь думать». 

 Мы поинтересовались у экспертов по поводу того, что они думают о 

такой категории молодых людей, как «золотая молодежь». Может быть именно 

поведение «золотой молодежи» оказывает влияние на правовые установки 

обычной студенческой молодежи. Исходя из ответов экспертов, можно сделать 

вывод, что они не видят такого влияния: «на мой взгляд, никакого влияния на 

поведение обычных студентов «золотая молодежь» не оказывает. Приведем 

также точку зрения другого эксперта: «не имею никаких предубеждений по 

поводу «золотой молодежи»,  как и везде там есть свои достойные 

представители, а есть циники и дебоширы».  

Среди факторов, которые, по мнению экспертов, сдерживают 

социокультурный потенциал молодежи,  были отмечены: «отсутствие 

мотивации и инертность», «элементарная лень», а также «отсутствие  

выстроенной молодежной политики» и наличие «модели школьного 

образования, в которой отсутствует воспитание ответственности». 

В заключении экспертам было предложено назвать меры, которые будут 

способствовать повышению правовой грамотности студенческой молодежи. 

Эксперты видят необходимость «в системной просветительской работе, 

основанной на законодательной базе РФ». Также была отмечена высокая роль 

социальных институтов, таких как   семья и образование при формировании 

правовых  ценностей.  Например,  «основной груз по повышению правовой 

грамотности студенческой молодежи ложится, на мой взгляд, в первую 

очередь, на семью. Именно законопослушное поведение родителей, воспитание 

формируют  «фундамент» правового сознания. Велика роль учебных заведений, 

будь это школа, университет и т.д.». Помимо этого, эксперты считают 

разумным  «проведение разнообразных правовых школ, форумов. Например, на 

базе АлтГУ действует проект «Юристы-населению», в рамках которого 

работают окружные правовые школы для молодежи. Необходимо также 
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осуществлять организацию  встреч с представителями органов власти, ими 

могут быть «представители Правительства, органы законодательной, судебной 

власти».  

Эффективной мерой, способствующей формированию правовых 

ценностей, эксперты считают  рекламу: «примерно год назад у нас в городе 

были развешены баннеры с известными писателями и информацией о них, на 

это обращают внимание. Куда эффективнее было бы, например, вместо 

вывески магазина «Лента» о том, что огурцы по 99 рублей, разместить баннер с 

выдержками, к примеру, из Закона «О защите прав потребителя». Ведь есть же 

пласт нормативных актов, которые сопровождают нас повседневно, их 

население должно знать, ведь незнание законов не освобождает от 

ответственности, это нужно понимать. Вот когда придет это осознание − 

придут и правовые ценности». 

Таким образом, эксперты отметили низкий уровень правовых знаний 

студенческой молодежи, который они связывают не только с личностными 

качествами молодых людей, но и недостаточной правовой социализацией 

посредством институтов семьи и образования, а также  отсутствием  грамотной 

и эффективной молодежной политики в сфере правового просвещения 

молодежи. 

В связи с этим, требуется разработать эффективные меры, которые будут 

способствовать повышению правовой культуры студенческой молодежи.  Не 

случайно, Конституция Российской Федерации провозглашает защиту прав и 

свобод человека одной из важнейших обязанностей  государства. 

Приоритетными целями государственной политики являются не только  

обеспечение верховенства закона, но и формирование высокого уровня 

правовой культуры населения [50, с. 53].  

Научить граждан следованию закону в повседневной жизни – важная  

задача на пути к поддержанию безусловного уважения к закону и 

правопорядку. Для решения этой задачи необходима грамотно выстроенная 

эффективная  система правового образования, которая должна носить 
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многоступенчатый характер. Правовое обучение должно быть поэтапным: 

начинаясь в раннем детском возрасте, оно продолжается затем в рамках 

обучения в школе, вузе. Правовое воспитание на ранних стадиях развития 

личности особенно важно, потому что именно в детском возрасте человек 

максимально восприимчив к усвоению норм и требований человеческого 

общества [37, с. 49]. 

Существенную  роль в решении задач правового просвещения и 

правового воспитания молодежи играет система образования. На 

образовательные организации должна быть возложена не только задача 

обучения, но и наличие аспектов воспитания личности, сочетающей в себе  

духовное и культурное богатство, законопослушность. Грамотно выстроенная  

работа по распространению правовых знаний, правовому воспитанию молодых 

людей является средством профилактики правонарушений. Она позволяет 

экономить немалые средства, которые тратятся на борьбу с негативными 

проявлениями в правовой сфере. Таким образом, задача государства состоит в 

том, чтобы добиться высокого  уровня правового просвещения и воспитания в 

образовательных организациях, переосмыслить структуру, их формы и методы 

работы.  

Документом, определяющим основные направления повышения правовой 

культуры общества и личности, являются «Основы государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», утверждённые в 2011 году Президентом Российской 

Федерации. Главная цель этого документа заключается в  создании системы 

качественного правового просвещения и юридического образования. Такая  

система должна быть основана  на единых стандартах и индивидуальном 

подходе, учитывать интересы граждан и общественных объединений и 

способствовать повышению правовой культуры и  искоренению  правового 

нигилизма. В данном документе сформулированы такие направления правового 

просвещения, как правовое образование и воспитание всех членов общества, 

совершенствование законодательства, охрана правопорядка, обеспечение 
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доступности правовой помощи населению и другие [51, с. 140].  

Проведение целенаправленной просветительской деятельности в области 

права должно стать неотъемлемой частью работы не только государства, но и 

институтов семьи и образования.  

Правовое просвещение должно включать информационно-

образовательные мероприятия по пропаганде и целенаправленному 

распространению правовых знаний, формирующих правовую культуру 

человека. Разнообразные формы работы должны включать в себя ознакомление 

с основами теоретических знаний, правоприменительной практикой, 

новаторскими идеями в области юридической науки, интерактивные способы 

подачи материала.  

Правовое просвещение предполагает создание специального 

инструментария, с помощью которого можно донести правовые ценности до 

сознания каждого человека, чтобы они стали личными убеждениями и 

внутренним ориентиром поведения. Для распространения знаний о праве и 

правопорядке необходимо эффективно использовать различные  средства: 

школу, печать, литературу, искусство, радио, телевидение, интернет, 

привлекать к сотрудничеству юридические вузы, научные организации, 

работников правоохранительных органов и социальных служб, религиозные 

организации и другие.  

Правовая работа со студенческой молодежью должна иметь такие 

характеристики: 1.информативность и содержательность, которые оказывают 

содействие реализации практических и образовательных целей; 2.  

коммуникативная направленность; 3. ситуативность − наличие набора 

ситуаций, которые выступают предметным фоном и оказывают мотивирующее 

воздействие на молодежь в плане  правомерного поведения [63, с. 107]. 

На уроках по правоведению в школе и на лекциях в вузах  необходимо 

организовывать  знакомство не только с важнейшими международными  и 

федеральными документами, но и с локальными нормативно-правовыми 

актами. Среди международных и федеральных документов следует обратить 
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внимание на Всеобщую  декларацию прав человека, Конституцию Российской 

Федерации, федеральные законы  «Об образовании в Российской Федерации», 

кодексы Российской Федерации (Семейный, Жилищный, Гражданский, 

Уголовный). Локальные нормативные акты,  с которыми тоже  необходимо 

знакомить молодежь, могут регламентировать  деятельность в конкретной 

образовательной или трудовой организации (уставы, коллективный договор) 

или регулировать отношения в сфере образования и труда (правила 

внутреннего трудового или учебного распорядка). 

Колоссальный  воспитательный эффект дают беседы, проводимые 

непосредственно в студенческих группах, поскольку они позволяют в 

максимальной мере сосредоточить внимание студентов, ответить на 

интересующие их вопросы. В качестве  еще одной меры следует выделить  

организацию и  проведение квалифицированных бесед на правовую тематику в 

студенческих группах. К проведению таких бесед можно привлекать 

работников суда и прокуратуры, органов внутренних дел, юстиции, 

представителей юридической профессии. Они могут рассказывать о 

законодательстве, показывать воспитательно-профилактическую роль 

российских законов и практики их применения, разъяснять молодым людям 

меру ответственности за уголовные преступления и административные 

правонарушения, осуществлять другие мероприятия по формированию и 

развитию правосознания студенческой молодежи. 

Среди интерактивных методик следует отметить такую форму 

повышения правовой культуры  как  дискуссия или диспут.  Она позволяет 

вовлечь всех присутствующих в обсуждение поставленных правовых проблем, 

способствует выработке умения всесторонне анализировать факты и явления, 

опираясь на приобретенные навыки и накопленный опыт. Успех диспута во 

многом зависит от его подготовки. Участники заранее должны познакомиться с 

темой будущего диспута, основными вопросами, литературой. Самая 

ответственная часть диспута − ведение спора. Необходимо установить 

регламент, выслушивать все выступления, предлагать, аргументировать свою 
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позицию, в конце диспута подвести итоги, сделать выводы. Главный принцип 

диспута – «уважение к позиции и мнению любого участника» [42, с. 24].  

Использование наглядных форм, таких как буклеты, брошюры, 

справочный материал по правовым темам также будет способствовать 

повышению уровня правовой грамотности среди молодежи. 

Необходимо также применение материалов средств массовой 

информации: их подготовка, чтение и обсуждение правовых печатных изданий, 

обсуждение юридических телепередач, программ на радио, популярных сайтов 

интернета, приравненных к СМИ. Задача публикаций и передач заключается  в 

популяризации законов, разъяснении юридических норм молодежи. СМИ 

используют самые близкие потребителю каналы передачи информации, в том 

числе правовой, причём в самых разных формах: от научных материалов до 

развлекательно-игровых, что делает СМИ способными «достучаться» до 

сознания молодежи. Поэтому следует активно пользоваться этим эффективным 

инструментом для воспитания правосознания молодежи. 

Печатным СМИ также следует уделять должное внимание, особенно 

таким как «Российская газета» − источник официальной правовой информации 

и  таким журналам как  «Российская юстиция», «Право и жизнь». 

Электронная форма правового просвещения, пожалуй, является наиболее 

приемлемой для работы с молодежью в области права.  Прежде всего, это 

источник официальной правовой информации (pravo.gov.ru). И конечно, это 

многочисленные правовые порталы, сайты юридической направленности, где 

размещены тексты учебников, учебных пособий, монографий, представлены 

справочные правовые издания, предоставляется информационное 

сопровождение юридических действий.  

На наш взгляд, наиболее  полезным представляется портал «Юридическая 

Россия» (lawportal.ru), где размещены полные тексты статей из журналов «В 

мире права», «Ежегодник истории права и правоведения», «Конституционное 

право» и другие. Полезными как для студенческой молодежи, так и для 

населения в целом  является интернет-версия научно-популярного журнала 
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«Право и жизнь» (law-n-life.ru),  который посвящён вопросам теории и 

практики права в современной жизни. Также на портале  

law.edu.ru/magazine/pravoved размещены тексты статей из журнала 

«Правоведение», которые окажут неоценимую помощь  в повышении правовых 

знаний не только молодым людям, но и преподавателям, а также  

представителям властных структур. 

Таким образом, анализ результатов  проведенного социологического 

исследования показал фрагментарность и абстрактность существующих в 

сознании студенческой молодежи знаний в области права. Налицо также 

несовпадение, существующее между  декларируемыми ценностями 

современного общества и государства, с одной стороны, и знанием и 

понимание этих ценностей и правовых норм молодежью  – с другой. В итоге, 

гражданско-правовая позиция не всегда доминирует в поведении опрошенной 

студенческой  молодежи.  
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Заключение 

Правовые ценности  являются неотъемлемым  элементом правосознания 

и непосредственно  отражаются в практическом поведении  людей. Степень 

законопослушности  поведения находится в прямой зависимости от того, какой 

системой ценностей руководствуется человек и какое место занимает та или 

иная ценность в этой иерархии.  

Ценностные доминанты выступают первопричиной формирования 

стратегии поведения, а затем и самих поступков людей. Таким образом, 

эффективность правовых норм возможна только в случае совпадения ценностей 

с содержанием правовых норм. Поэтому  возникает необходимость изучения 

способов формирования и изменения правовых ценностей. Знание о правовых 

ценностях позволит, с одной стороны, влиять на формирование правовой 

системы в целом. С другой стороны, станут известны направления, по которым 

возможно будет осуществить вытеснение правовых антиценностей и 

преодолеть имеющиеся  негативные стереотипы в правовом реальности. 

Данная проблема, актуальная для общества в целом, приобретает особую 

важность  применительно к молодому поколению. Современная студенческая 

молодежь, формирует свои правовые ценности в принципиально новой 

обстановке общества, для которого характерно укоренение правового 

нигилизма. Изучение правовых ценностей студенческой молодежи приобретает 

особую актуальность по целому ряду причин. Во-первых, изучение этой группы 

представляет не только теоретическую, но и практическую значимость −  

характер правовых ценностей студентов служит индикатором качества 

правового образования и просвещения в школе и вузе. Выявление пробелов в 

правовой культуре студенчества укажет направление в корректировке 

правового воспитания. 

Во-вторых, значимость изучения студенчества обусловлена спецификой 

данной социальной группы, так как  в будущем она должна представлять 

наиболее образованную часть населения, которая будет пополнять ряды  
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интеллектуальной  элиты общества. 

При определении правовых ценностей мы руководствовались следующим 

определением правовых ценностей: правовые ценности – это совокупность 

правовых и социальных характеристик, которые подразумевают  значимость 

определенных объектов при достижении положительного результата, как для 

личности,  так и для общества и государства.  

В работе перед нами была поставлена цель – выявить особенности 

трансформации правовых ценностей студенческой молодежи  и на основе 

проведенного социологического исследования разработать рекомендации по 

формированию правовых установок и повышению правосознания молодежи.   

Достижение  цели исследования проходило на двух уровнях: теоретическом и 

эмпирическом. Эмпирическая часть состояла из социологического 

исследования, в результате которого были проведены анкетный опрос  и  опрос 

экспертов. При помощи метода анкетирования было опрошено 200 студентов 

дневного отделения  4 барнаульских вузов: Алтайский Государственный 

Университет, Алтайский государственный технический университет имени И. 

И. Ползунова,  Барнаульский юридический институт МВД России и Алтайский 

государственный аграрный университет. 

Распределение  студентов по полу составило: 80 человек (40%) − 

мужской, 120 (60%) – женский. Распределение молодежи по направлениям 

подготовки  выглядело следующим образом:  82 человека (41%) – «экономика», 

55(27,5%) − «юриспруденция», 21(10,%) – «правоохранительная деятельность», 

19 (9,5%) – «прикладная информатика», 17(8,5 %) – «социология», 6 (3%) – 

«землеустройство и кадастры».  

В результате проведенного исследования мы выяснили  что, оказывается, 

законы страны в приоритете при принятии решений у большинства 

опрошенных студентов (34%). А вот связь поведенческой нормы с  обычаями 

своего народа в сознании молодежи достаточно мала – всего 8%. Студенты 

заявляют о довольно большой роли законов в их жизни, тем самым 

подчеркивая защитные функции закона применительно к их жизни. 
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По такому параметру, как мотивация следования закону, можно выделить 

респондентов, для которых  закон является внутренним и безоговорочным  

мотивом правового поведения (48%).  Также 29% молодых людей являются 

сторонниками   репрессивной  мотивации следования закону, то есть следуют 

предписаниям закона из-за страха наказания. 

Применение метода ассоциативных характеристик позволило выявить, 

что государство в сознании молодежи ассоциируется с эмоционально  

окрашенными понятиями, такими так «Отечество» и «Родина», а также 

выступает воплощением безопасности. А меньше всего с данным  понятием 

респонденты связывают аспект понимания  государства как сообщества людей, 

наций и культуры.  Следовательно, государство не воспринимается студентами 

как нечто социокультурное и территориально целое. 

В сознании студенческой молодежи право главным образом 

ассоциируется со справедливостью, равенством, а также ответственностью. 

Другими словами, для большинства студентов актуальными являются вопросы 

социального неравенства и несправедливости, которые, соответственно, должна 

преодолевать правовая система.  

 Как показали результаты исследования,  уровень правовой грамотности  

недостаточно высок среди студентов. Большинство молодых людей отметили, 

что их правовая грамотность очень низка. Скорее всего, данное обстоятельство 

объясняется отсутствием эффективной правовой подготовки не только в вузах, 

но и рамках школьного образования и правовой социализации в рамках 

отдельной семьи. 

Применение  неправовых практик, включающих возможность написания 

за деньги курсовых и дипломных работ не являются чуждыми для студентов. 

Студентами   такая практика используется, если им не удается сдать предмет 

обычным путем. Доля студентов, отметивших, что такой путь для них является 

абсолютно недопустимым – всего 14%.  

Основными источниками правовых знаний для студенческой молодежи 

выступают СМИ и опыт изучения права в вузе. А вот опыт изучения права в 
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школе, а также в семье  не являются приоритетными источниками правовых 

знаний для студентов. Следовательно, каналы первичной социализации не 

предоставляют молодежи необходимого набора правовых знаний.  

Проведенное нами исследование также показало, что государственные 

органы, за исключением главы государства (Президента) не пользуются в 

глазах молодежи существенным доверием. Меньше всего студенты доверяют 

полиции (ей не доверяют 67%), хотя, как бы то ни было,  при возникновении 

какой-либо опасности люди непосредственно обращаются в первую очередь к 

ней.  

Для того чтобы определить, кто же из респондентов относит себя к 

законопослушным гражданам с высоким уровнем правовых знаний, был 

осуществлен кластерный анализ.  По результатам кластерного анализа нами 

были получены две модели респондентов: среди студентов можно выделить 

законопослушных юношей с недостаточным уровнем правовой грамотности и  

девушек с достаточным уровнем правовых знаний, но более склонных к 

нарушению законов.  Вероятно,  девушки  наиболее детально изучают 

правовые дисциплины в отличие от молодых людей, но, как ни странно, в 

повседневной жизни реже руководствуются нормами закона. 

Беря во внимание проблемы формирования правовой культуры 

молодежи,  которые были выявлены в ходе социологического исследования, 

было  выделены направления, в которых следует работать в дальнейшем. 

Проведение целенаправленной просветительской деятельности в области права 

должно стать обязательной  частью работы не только государства, но и 

институтов семьи и образования. Правовое просвещение должно включать 

информационно-образовательные мероприятия по пропаганде и 

целенаправленному распространению правовых знаний, формирующих 

правовую культуру студенческой молодежи. Разнообразные формы работы 

должны включать в себя ознакомление молодых людей с основами 

теоретических знаний, правоприменительной практикой, новаторскими идеями 

в области юридической науки, интерактивными способами подачи материала.  
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Правовое просвещение предполагает создание специального 

инструментария, с помощью которого возможно будет донести правовые 

ценности до сознания каждого человека, чтобы они стали личными 

убеждениями и внутренним ориентиром поведения. Для распространения 

знаний о праве и правопорядке необходимо эффективно использовать 

различные  средства: школу, печать, литературу, искусство, радио, телевидение, 

интернет, привлекать к сотрудничеству юридические вузы, научные 

организации, работников правоохранительных органов и социальных служб, 

религиозные организации и другие. 

Анализ результатов социологического исследования показал 

фрагментарность и абстрактность существующих в сознании студенческой 

молодежи знаний в области права. Налицо также несовпадение, существующее 

между ценностями современного общества и государства, с одной стороны, и 

знанием и понимание этих ценностей и правовых норм – с другой. В итоге, 

маркеры гражданского  правосознания не проявляют себя как доминирующие в 

ответах опрошенной молодежи.   

Таким образом, в данной работе была достигнута поставленная цель, 

выполнены поставленные задачи и подтверждены гипотезы. Данная тема 

работы достаточно актуальна на сегодняшний день, поэтому нужно заниматься 

её дальнейшим изучением, следить за процессами трансформации правовых 

ценностей и  установок  студенческой молодежи.   
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Приложение 1 

Анкета для студентов 

 

Здравствуйте! 

Мы проводим социологическое исследование, цель которого – выявление специфики 

правовых ценностей и уровня правовой грамотности студенческой молодежи. 

Данные, которые мы собираем в этом опросе, являются полностью конфиденциальными. 

Опрос носит анонимный характер, поэтому фамилию указывать не нужно. Результаты 

опроса будут использоваться в обобщенном виде. 

 

Заранее благодарим Вас за участие! 

 

 

Правовые ценности студенческой молодежи 

 

1.Что Вы  обычно принимаете во внимание при решении того, как Вам поступить  

в той или иной ситуации? 

01 − законы страны 

02− традиции российского общества 

03 − обычаи своего народа 

04 − обычаи своего круга, друзей, семьи 

05− собственные представления 

06 − затрудняюсь ответить 

88− другое______________________ 

 

2. Как Вы считаете, какова роль законов в нашей жизни? 

01−большая роль, так как законы защищают каждого из нас 

02−довольно большая, законы могут в некоторых случаях защищать наши права 

03−небольшая роль, законы чаще не эффективны 

04−очень маленькая роль, законы никогда не исполняются 

05− затрудняюсь ответить 

88− другое______________________ 

 

 

3. Как Вы считаете, в каком случае возникает необходимость соблюдать законы? 

01− букву закона следует соблюдать всегда и во всем, даже если закон устарел или не вполне 

соответствует действительности 

02− если представители власти будут соблюдать законы, то этому примеру последуют и 

граждане   

03− не так важно, соответствует что-либо закону или нет − главное, чтобы это было 

справедливо 

04− соблюдать законы следует тогда, когда за их несоблюдение могут наказать  

05− затрудняюсь ответить 

88 − другое______________________ 

 

 

4. С чем ассоциируется  у Вас понятие государство? (выберите не более 3-х вариантов 

ответов) 

01 − сообщество людей, нация, культура 

02 − политическая организация, правовые институты 

03 − аппарат управления и подавления 

04 − отечество, родина 
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05 − это то, что позволяет мне чувствовать себя в безопасности 

06 − это чиновники 

07 − место, где я сейчас живу 

88 – другое _______________________ 

 

5. Какие ассоциации у Вас вызывает понятие «право»? (выберите не более 3-х вариантов 

ответов) 

01 − веления власти 

02 − справедливость 

03 − равенство 

04 − правда 

05 − свобода 

06 − добро 

07 − авторитет 

08 − сила 

09 − ответственность 

10 − наказание 

11− государство 

12 − защита от произвола 

13 − запрет 

14 − деньги 

15 − закон 

16 − личные права 

88 – другое________________ 

 

6. Какие из представленных ценностей для Вас  наиболее важны в жизни? (выберите не 

более 3-х вариантов ответов) 

01 − положение в обществе 

02 − власть, возможность влиять на людей 

03 − известность, слава 

04 − семейное счастье 

05 − богатство и материальный достаток 

06 − успешная карьера 

07 − собственное дело, бизнес 

08 −реализация таланта и способностей 

09− гармония с собой и людьми 

10 −польза Родине, обществу 

88− другое______________________________ 

 

7. Знаете ли Вы свои права и обязанности? 

01− да, достаточно хорошо 

02− слабо знаю 

03− практически не знаю 

 

8. Как Вы оцениваете свой собственный уровень правовой грамотности? 

01− очень хороший 

02− достаточный 

03− недостаточный 

04− очень слабый 

 

9. Приходилось ли Вам оказываться в ситуациях, когда Вы ощущали недостаток 

правовых знаний? 

01− да, часто 
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02− иногда 

03− почти никогда 

04− затрудняюсь ответить 

 

10. Выберите основные источники правовых знаний для вас (укажите не более 3-х 

вариантов ответов). 

01− опыт изучения права в школе 

02− опыт изучения права в вузе 

03− самостоятельное изучение юридических изданий 

04− СМИ 

05− социальная среда 

06− семья 

88-другое__________________________ 

 

 

11. Как Вы считаете, могли бы Вы в некоторых ситуациях совершить 

правонарушение? 

01−уже совершал и неоднократно 

02−да, но крайне редко 

03−возможно да 

04−больше нет, чем да 

05−категорически нет 

 

12. Приходилось ли Вам отстаивать свои права в суде? 

01−да, много раз 

02−да, один-два раза 

03−нет, не приходилось 

 

 

13. Если хороший знакомый попросит у Вас в долг крупную сумму денег, будете ли Вы 

оформлять это юридически или поверите «на слово»? 

01−потребую оформить юридически 

02−поверю на слово 

03−это будет зависеть от обстоятельств 

04−большую сумму не дам в долг ни при каких обстоятельствах 

 

14. Если бы Вы стали свидетелем преступления, но об этом никто не узнал, то пошли 

бы Вы в полицию рассказать об увиденном? 
01− да, однозначно 

02− скорее да, чем нет 

03− только если бы мне лично ничего при этом не угрожало 

04 −скорее нет, чем да 

05− нет 

06−затрудняюсь ответить 

 

15. Совершали ли Вы когда-нибудь хотя бы мелкие правонарушения, например, 

безбилетный проезд в транспорте или переход дороги в неположенном месте? 
01−да 

02−нет 

03−затрудняюсь ответить 

 

16. Знакомы ли Вы с уставом своего учебного заведения? 

01−да, он доступен каждому 
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02−нет, так как нет возможности с ним ознакомиться 

03− нет, мне это не интересно 

88-другое_________________________________ 

 

17. Изучали ли Вы правовые дисциплины в своем вузе? 

01−да 

02−нет  

88−другое___________________ 

 

18. Допускаете ли Вы для себя  возможность написания за деньги рефератов, курсовых 

и дипломных работ, а также других видов студенческих работ? 

01−так делать не стоит, но в трудной ситуации можно 

02−на это можно пойти только в том случае,  если получить оценку/зачет обычным путем не 

получается 

03−такой путь для меня абсолютно недопустим 

88−другое_________________________ 

19. Какие из приведенных пословиц, на Ваш взгляд,  полностью утратили свой смысл в 

наши дни? (укажите ВСЕ возможные варианты ответов) 

01 − Где есть закон, там есть защита  

02 −Закон есть закон, его нужно соблюдать 

03 − В суд ногой, в карман рукой   

04 −Закон любить − в мире жить  

05 −Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло  

06 −Никто не может быть наказан без суда  

 

20. В какой мере, на Ваш взгляд, заслуживают доверия следующие органы власти? 
(выберите один вариант ответа по каждой строке) 

 

 Вполне 

заслуживает 

 

Не вполне 

заслуживает 

Совсем не 

заслуживает 

 

Президент России 

 

   

Правительство России 

 

   

Госдума РФ 

 

   

Совет Федерации РФ 

 

   

Региональные органы  

власти 

   

Органы местной власти 

 

   

Суды    

Прокуратура 

 

 

 

 

 

 

 

Полиция    

 

 

21. Что лично Вы вкладывает в понятие «взятка»? 
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01 – преступление 

02 – общественный порок, который нужно искоренять 

03 – вымогательство 

04 – благодарность 

05 – традиционный способ решения всех проблем 

 

22. Укажите Ваш пол: 

01− мужской 

02 – женский 

 

23. Укажите название вуза, в котором Вы обучаетесь_________________ 

 

24. Укажите  курс обучения____________ 

25. Укажите направление подготовки_____________________ 
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Приложение 2 

Вопросы для экспертного опроса. 

1. Современная студенческая молодежь, на Ваш взгляд, заметно отличается по своим 

характеристикам от старших поколений? 

1 − по одним качествам современные молодые люди превосходят старшее поколение, по 

другим – ему уступают 

2 − отличаются в худшую сторону по большинству характеристик 

3 − современное молодое поколение практически не отличается от поколений предыдущих 

4 − отличается в лучшую сторону по большинству характеристик 

5 − затрудняюсь ответить 

 

2. Какие из названных качеств, по Вашему мнению, в наибольшей степени присущи 

современной студенческой  молодежи?  

1 – инициативность 

2 – образованность 

3− патриотизм 

4 – агрессивность 

5 – лень 

6 – цинизм 

7 – честность 

8 − законопослушность  

9 − трудолюбие  

10 – духовность  

11 – другое (что именно?)______________ 

 

3. А какие качества в наибольшей степени присущи людям старшего возраста?  

1 – лень 

2 – патриотизм 

3− инициативность 

4 – агрессивность 

5 – образованность 

6 – законопослушность 

7 – духовность 

8 − цинизм 

9 −  честность 

10 – трудолюбие 

11 – другое (что именно?)______________ 

 

4.  Насколько высок, на Ваш взгляд, уровень правовой грамотности современной 

студенческой молодежи? 

 

 5. Как вы считаете, насколько велика  роль законов и законопослушного поведения в  жизни 

молодых людей? 

6. Как вы думаете, в чем заключается причина владения молодежью весьма небольшим 

количеством правовых знаний?  

7. Какое  влияние на формирование правовых ценностей  молодежи оказывает 

транслирование  различных моделей  правомерного и неправомерного поведения   

посредством  СМИ, интернета? 
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8. Как Вы относитесь к такой категории молодых людей как «золотая  молодежь». Каким 

образом она оказывает /или не оказывает влияние на правовые ценности и установки 

обычной  студенческой молодежи?  

9. Какие факторы, по вашему мнению, сдерживают  социокультурный и гражданский 

потенциал молодежи? 

10. Какие меры будут способствовать повышению правовой грамотности студенческой 

молодежи и что нужно предпринимать для того, чтобы  формирование  правового сознания, 

правовых ценностей и установок  было эффективным?   
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Приложение 3 

Модель кластерного анализа 
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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них.  

«___» ________________ _____ г.  

 

__________________________ _________________________  

(подпись выпускника) (Ф.И.О.) 


