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Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях интеграции социально-экономического 

развития и научно-технического прогресса обостряется проблема подготовки 
специалистов технического профиля. Правовая культура будущих инженеров 
является одним из критериев конкурентоспособности специалиста. В то же 
время формированию данной характеристики не уделяется должного внима-
ния в вузе, в связи с чем отсутствует инструментарий по диагностике уровня 
правовой культуры специалистов технического профиля. Целью статьи является 
представление авторской методики диагностики правовой культуры студентов 
технического профиля на основе самооценки и результатов ее апробации. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа научной литературы по проблеме. Методологической 
основой исследования послужил системно-структурный подход, с помощью 
которого представлены компоненты правовой культуры будущего инженера и 
критерии и уровни ее сформированности; компетентностный подход, позво-
ляющий определить значение правовой культуры для подготовки специалиста 
технического профиля. Для обработки результатов апробации самооценки 
применялся статистический метод. 

Результаты. Исследованы критерии и уровни правовой культуры лично-
сти будущего инженера. Рассмотрена трехкомпонентная структура правовой 
культуры, включающая в себя когнитивный, эмоционально-волевой и пове-
денческо-деятельностный компоненты. Представлено соотношение указанных 
компонентов для диагностики общего уровня правовой культуры студента. 
Апробация методики подтвердила гипотезу ненадлежащего уровня сформиро-
ванности правовой культуры будущих инженеров. Отражены и проанализиро-
ваны результаты проведенного исследования и отмечены перспективы и тен-
денции развития. 

Выводы. Заявленная автором методика диагностики правовой культуры 
студентов технического профиля посредством самооценки позволяет отразить 
недостатки формирования правовой культуры в вузе и смоделировать комп-
лекс корректирующих педагогических мероприятий. Кроме того, посредством 
определения значимости компонентов правовой культуры личности представ-
ляется возможным определить новые направления в дальнейшем изучении на-
учной проблемы.  

Ключевые слова: правовая культура личности, студент технического про-
филя, педагогическая диагностика, компоненты правовой культуры личности, 
уровни правовой культуры личности, самооценка. 
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Abstract. 
Background. In the course of integration of socioeconomic development and 

scientific and technological advance the problem engineering experts training is  
becoming acute. The legal culture of future engineers is one of the criteria of spe-
cialist’s competitiveness. At the same time, the development of this feature is im-
possible without proper efforts at the university. In this connection, there is a lack of 
tools to measure the level of engineering specialist’s legal culture. The goal of the 
article is to introduce the author’s method for evaluating engineering students’ legal 
culture on the basis of self-appraisal and the its approbation results. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
the literature on the subject matter. The methodology included the system-structural 
approach that enabled to introduce future engineer’s legal culture components, crite-
ria and levels of cultural development; as well as the competence approach allowing 
ot determine the importance of legal culture in engineering specialist training.  
The statistical method was used to process the self-appraisal approbation results. 

Results. The article analyzes the criteria and levels of future engineer’s legal cul-
ture; considers a three-component structure of legal culture including a cognitive,  
an emotion-volitional and a behavioral component; and introduces a correlation  
of the stated components for examining the ganaral level of student’s legal culture. 
The method’s approbation proved the hypothesis of a proper level of future engi-
neer’s legal culture development. The article also describes the results of the re-
search carried out and highlights the prospects and development trends. 

Conclusions. The method of diagnosing engineering student’s legal culture  
developed by the author makes it possible to reflect drawbacks of legal culture de-
velopment at universities and to design a complex of correctional pedagogical 
measures. Besides, by determining the importance of personality’s legal culture 
components it is possible to define new paths for subsequent studying of the given 
problem.  

Key words: personality’s legal culture, student of engineering major, pedagogi-
cal diagnostics, personality’s legal culture components, personality’s legal culture 
levels, self-appraisal. 

 
Правовая культура студентов технического профиля является интег-

ральным понятием, включающим в себя несколько компонентов. Например, 
А. А. Жигулин [1], размышляя о правовой культуре общества, предлагает 
рассматривать ее в контексте трех взаимосвязанных блоков – когнитивного, 
поведенческого и праксеологического. При этом первым блоком правовой 
культуры – когнитивным – являются правовые знания, умения и навыки и 
правовые ценности, которые лежат в основе формирования правосознания. 
Второй структурный элемент – поведенческий – характеризуется правовыми 
нормами, установленными в обществе, регулирующими поведение и соци-
альную деятельность личности, социальной группы. В этот же элемент вклю-
чаются мотивационные механизмы – потребности и интересы личности, ко-
торые, в свою очередь, влияют на правовую активность. Праксеологический 
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блок автор представляет социальными институтами, задействованными  
в формировании правовой культуры личности и общества в целом. 

По аналогии со структурированием правовой культуры общества боль-
шинство авторов сходятся во мнении выделения в правовой культуре личности 
трех компонентов: когнитивного, эмоционально-волевого и поведенческо-
деятельностного (З. Н. Ибрагимова [2], И. А. Ломакина [3], И. Г. Митюнова [4], 
И. К. Нижних [5], В. Н. Савин [6] и др.). Некоторые исследователи (напри-
мер, О. А. Воробьева и Т. В. Мычак [7] и др.) разделяют поведенческо-
деятельностный на два – поведенческий и деятельностный компоненты, 
вкладывая в поведенческий компонент исключительно правомерное поведе-
ние, а в деятельностный – активное правовое поведение человека, реализую-
щего защиту своих и чужих прав, борьбу с беззаконием, правотворческую 
инициативу. Ряд авторов эмоционально-волевой компонент заменяют на 
эмоционально-ценностный, делая акцент именно на ценностной составляю-
щей компонента.  

Так или иначе, все исследователи выделяют компоненты правовой 
культуры, которые образуют критерии оценки, в соответствии с их содержа-
нием. Различное соотношение компонентов позволяет определить уровень 
правовой культуры. 

Исследуя уровни правосознания, Л. Кольберг [8] утверждал, что в нрав-
ственном и правовом смысле личность будет являться зрелой только тогда, 
когда понимает морально-нравственную значимость правопорядка и закон-
ности. Самый высокий уровень, по его мнению, характеризуют индивидуаль-
ное законотворчество, активная субъектная позиция с позитивным воспри-
ятием существующей правовой системы. На втором уровне личность отдает 
себе отчет, что за действиями могут последовать наказания и что исполнение 
законов нужно для того, чтобы поддерживать порядок, но при этом отсутст-
вует ценностно-мотивационное отношение к правовым явлениям. На самом 
низком уровне человек не корреллирует нравственность и закон и исполняет 
законы бездумно, только потому, что они являются таковыми.  

Данный принцип заложен в наиболее распространенное сегодня в науке 
выделение уровней правовой культуры: низкого, среднего (должного) и вы-
сокого. Например, В. В. Оксамытный утверждает, что «правовая культура как 
неотъемлемая часть общечеловеческого феномена многогранна и имеет раз-
личные уровни собственного отражения: низкий уровень правовой культуры, 
не совпадающий с требованиями общества к поведению субъекта права, ос-
нованный на его маргинальном или конформистском правосознании; долж-
ный уровень правовой культуры, отражающий в основном правовые ценно-
сти общества и его требования к субъекту права; высокий уровень правовой 
культуры, основанный на развитом правосознании и социально активном по-
ведении» [9]. По нашему мнению, предложенная градация уровней сформи-
рованности правовой культуры может быть расширена в силу вариативности 
подходов к определению правовой культуры.  

Правовая культура личности в интеграции правовой доктрины и педа-
гогической науки является индикатором правовой жизни общества в целом, 
показывает уровень социализации, правовой информированности и осведом-
ленности его членов, их способность и желание к усвоению и использованию 
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правовых норм и начал социальной жизни. Несомненно, основополагающими 
являются знание и понимание права как совокупности нормативных правил 
поведения, но наиболее важными характеристиками правовой культуры  
являются убежденность человека в необходимости, целесообразности и по-
лезности законов, его активное правомерное поведение, укрепление право-
порядка и противодействие беззаконию. Только таким образом правовая 
культура личности будет отождествлять позитивное правовое осознание  
в действии. Анализ научных исследований по проблемам правовой культуры 
позволил нам определить содержание правовой культуры личности и сфор-
мулировать критерии для ее оценки. 

Представляется, что с учетом компетентностного подхода в высшем 
образовании выпускник высшего учебного заведения должен обладать пра-
вовой культурой не ниже среднего (должного) уровня [10]. Безусловно, мы 
столкнемся с тем, что не все вузы могут обеспечить должное формирование 
правовой компетенции, что за собой повлечет более низкий уровень правовой 
культуры таких специалистов. Наиболее ярко это отражается на высших 
учебных заведениях технического профиля. Студент технического профиля  
в силу личностных особенностей и внешних факторов [11] сталкивается  
с наибольшим количеством трудностей при формировании правовой культу-
ры. В целях проверки данной гипотезы и определения исходного положения 
правовой культуры студентов технического профиля подготовки нами прове-
дено исследование в Самарском национальном исследовательском универси-
тете имени академика С. П. Королева (далее – Самарский университет).  

Для проведения исследования нами составлена анкета из десяти вопро-
сов-утверждений, смысловое содержание которых дублировалось для полу-
чения более достоверного результата. За основу для составления утвержде-
ний нами взяты критерии оценки правовой культуры личности, разработан-
ные Н. И. Матузовым и А. В. Малько: уровень правосознания; знание дейст-
вующих законов; правильное понимание своего правового статуса, норм 
взаимоотношений с другими людьми; убеждение в необходимости, полезно-
сти, целесообразности соблюдения законов, внутреннее согласие с ними;  
соблюдение, исполнение или использование законов; правовая активность, 
т.е. целенаправленная инициативная деятельность субъекта по пресечению 
правонарушений; противодействие беззаконию; поддержание правопорядка и 
законопослушания в обществе [12]. Критерии оценки были соотнесены меж-
ду собой для характеристики уровня правовой культуры. 

Как уже отмечалось ранее, в связи с многогранностью показателей, 
включаемых в каждый из компонентов правовой культуры, и множеством 
соотношений их между собой мы видим необходимым выделение пяти уров-
ней правовой культуры: низкого, ниже среднего, среднего, выше среднего, 
высокого (табл. 1). 

Респондентам предлагалось по шкале от 0 до 10 определить свое согла-
сие с утверждением, где 0 – «абсолютно не согласен», а 10 – «абсолютно со-
гласен». Полученные результаты коррелировались нами с уровнями правовой 
культуры, представленными в табл. 1, по следующей схеме: 9–10 баллов – 
высокий уровень правовой культуры; 7–8 баллов – выше среднего; 5–6 бал-
лов – средний; 3–4 балла – ниже среднего; 1–2 балла – низкий уровень. 
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Таблица 1 
Уровни правовой культуры личности 

Уровень  
правовой культуры 

Характеристика 

1 2 

1. Низкий 

– Низкий уровень правосознания; 
– незнание действующих законов; 
– убеждение в бесполезности и нецелесообразности  
соблюдения законов или внутреннее несогласие с ними; 
– халатное отношение к исполнению законов; 
– правовая пассивность; 
– возможно содействие беззаконию, непонимание  
преступного характера своих действий; 
– правовой нигилизм. 

2. Ниже  
среднего 

– Низкий уровень правосознания; 
– незначительное знание действующих законов; 
– соблюдение и исполнение законов по своему желанию; 
– безразличие к необходимости, полезности,  
целесообразности соблюдения законов; 
– возможно понимание своих прав и обязанностей,  
но игнорирование исполнения обязанностей; 
– правовая пассивность; 
– правовой нигилизм. 

3. Средний 

– Средний уровень правосознания; 
– знание действующих законов страны, но использование  
на свое усмотрение; 
– соблюдение и исполнение законов, возможно по наитию; 
– возможно убеждение в необходимости, полезности,  
целесообразности исполнения законов и внутреннее  
согласие с ними; 
– адекватное понимание своего положения в обществе; 
– правовая пассивность, т.е. направленная на исполнение  
законов, а не на защиту своих прав; 
– правомерное поведение. 

4. Выше  
среднего 

– Достаточно высокий уровень правосознания; 
– знание действующих законов страны; 
– убеждение в необходимости, полезности,  
целесообразности исполнения норм права, внутреннее  
согласие с ними; 
– правильное осознание своих прав и обязанностей,  
ответственности, норм взаимоотношений с другими  
людьми; 
– соблюдение, исполнение или использование  
нормативно-правовых актов; 
– правовая активность и желание человека защищать  
свои права; 
– отрицательное отношение к беззаконию; 
– попытки поддержания правопорядка и законопослушания  
в обществе. 



№ 3 (43), 2017                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 187 

Окончание табл. 1 

1 2 

5. Высокий 

– Высокий уровень правосознания; 
– знание действующих законов страны; 
– убеждение в необходимости, полезности,  
целесообразности исполнения норм права, внутреннее  
согласие с ними; 
– правильное осознание своего правового статуса,  
установленных норм взаимоотношений с другими людьми; 
– соблюдение, исполнение и использование  
нормативно-правовых актов; 
– правовая активность, т.е. целенаправленная инициативная  
деятельность субъекта по пресечению правонарушений; 
– противодействие беззаконию; 
– поддержание правопорядка и законопослушания  
в обществе; 
– нормотворческая инициатива. 

 
Затем мы объединили полученные результаты по соотношению утверж-

дений и компонентов правовой культуры, предложенных ранее (когнитивно-
го, эмоционально-волевого и поведенческо-деятельностного), и выявили 
средний арифметический показатель. Характеристикой уровня сформирован-
ности когнитивного компонента стали знание законов, умение работать  
с правовой информацией и нормативно-правовыми актами, осознание своего 
статуса в обществе, знание прав и обязанностей человека и гражданина.  
В эмоционально-волевой компонент вошли убеждение в необходимости, по-
лезности, целесообразности исполнения законов, внутреннее согласие с ни-
ми, желание решать возникающие проблемы в рамках правового поля. Пове-
денческо-деятельностный компонент характеризовался соблюдением, испол-
нением и использованием законов, правовой активностью, поддержанием 
правопорядка и противодействием беззаконию. Таким образом, из 10 утверж-
дений у нас получилось 3 – на определение когнитивного компонента, 3 – 
эмоционально-волевого и 4 – поведенческо-деятельностного. 

В качестве общей диагностики нами разработана система соотношения 
компонентов правовой культуры по аналогии с работой А. Ф. Никитина [13], 
который сравнивал структуру правовой культуры с домом и говорил, что  
в доме три этажа (1 – знания и умения ими пользоваться, 2 – отношение  
к праву, 3 – поведение и деятельность в ситуациях, имеющих правовой со-
держание), которые базируются на фундаменте – правовых идеях и убежде-
ниях. Нам представляется уместным данное сравнение, в связи с чем предла-
гается присвоение коэффициентов значимости компонентов правовой куль-
туры для определения уровня ее сформированности в целом. Когнитивный 
компонент правовой культуры является основополагающим и имеет значение 
для характеристики двух других компонентов. Но с другой стороны, знание 
законов и правовая компетентность не дает гарантии, что человек положи-
тельно оценивает правовую систему, соблюдает законы и использует эти зна-
ния для защиты своих и чужих прав. Значимость когнитивного компонента – 
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25 из 100 % (коэффициент – 0,25). Далее по иерархии значимости следует 
эмоционально-волевой компонент, который в совокупности с когнитивным 
может показать высокий уровень знания законов и положительно-ценностное 
отношение к ним, однако человек, характеризуясь пассивным правомерным 
поведением, может абсолютно не использовать имеющиеся правовые знания, 
а даже стараться решать вопросы вне правового поля. По нашему мнению, 
значимость эмоционального-волевого компонента – 35 из 100 % (коэффици-
ент – 0,35). Первым по значимости компонентом правовой культуры лично-
сти является поведенческо-деятельностный, который наиболее важен для  
характеристики высокого уровня правовой культуры. Представляется воз-
можным утверждать, что соблюдение законов, активная правовая позиция, 
инициативная деятельность по пресечению правонарушений – это залог раз-
вития правовой культуры не только личности, но и общества в последующем. 
Личность с высоким уровнем поведенческо-деятельностного компонента 
правовой культуры будет выступать транслятором правовой культуры для 
других членов общества, примером правомерного поведения. Характерная 
значимость поведенческо-деятельностного компонента будет 40 из 100 % 
(коэффициент – 0,4). 

Методика диагностики уровня сформированности правовой культуры 
личности была апробирована среди студентов технического профиля. Анке-
тирование проводилось анонимно, что позволило результаты исследования 
считать достоверными.  

Как уже было отмечено, первоначально определялся уровень сформи-
рованности отдельных компонентов правовой культуры, далее в соответст-
вии с представленной методикой показатель умножался на присвоенный 
компоненту коэффициент по формуле ПК СТП = (КК · 0,25) + (ЭВК · 0,35) + 
+ (ПДК · 0,40), где ПК СТП – уровень сформированности правовой культуры 
студента технического профиля; КК – уровень сформированности когнитив-
ного компонента; ЭВК – уровень сформированности эмоционально волевого 
компонента; ПДК – уровень сформированности поведенческо-деятельност-
ного компонента. 

Таким образом, при условии, что когнитивный компонент правовой 
культуры находится на среднем уровне, эмоционально-волевой – на уровне 
выше среднего, а поведенческо-деятельностный – на уровне ниже среднего, 
уровень сформированности правовой культуры студента технического про-
филя составляет 2,95 (ПК СТП = (3 · 0,25) + (4 · 0,35) + (2 · 0,4) = 0,75 + 1,4 + 
+ 0,8 = 2,95). По выделенной нами иерархии уровней сформированности пра-
вовой культуры 2,95 – незначительно ниже среднего уровня, у которого пока-
затель – 3. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что 
студенты технического профиля Самарского университета обладают средним 
уровнем правовой культуры в связи с тем, что уровень сформированности 
«ниже среднего» поведенческого компонента компенсируется уровнем сфор-
мированности «выше среднего» эмоционально-волевого компонента. 

Учитывая реалии жизни сегодня, студенты обладают недостаточным 
уровнем правовой культуры и имеется возможность для развития, а самое 
главное потребность в повышении уровня правовой культуры для формиро-
вания более конкурентоспособного технического специалиста. 
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Исходя из характеристики среднего уровня правовой культуры, работа 
по повышению правовой культуры должна быть направлена: 

– на повышение уровня правосознания; 
– более качественное получение знаний действующих законов; 
– формирование умений решать вопросы в рамках правового поля; 
– мотивацию соблюдения и исполнения законов; 
– формирование стойкого убеждения в необходимости, полезности,  

целесообразности законов; 
– теоретическо-практическое осознание студентами своих прав и обя-

занностей, своего положения в обществе; 
– мотивацию необходимости правомерного поведения, правовой ак-

тивности, противодействие беззаконию и защите правопорядка. 
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