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как планировать свой карьерный рост, у них нет четкого плана развития своей карьеры.  
Выпускники не представляют всех трудностей, связанных с началом работы, не в полной  
мере владеют информацией о будущей работе. Присутствуют излишние амбиции выпускни-
ков, их нереалистично завышенные ожидания и желание сразу занять высшую должность в 
организации. Студенты не замечают тех перспектив, которых они могли бы достичь.  

Собранные нами результаты позволили выявить схожие и различные черты содержа-
ния представлений о своей будущей карьере у выпускников университета и школы. Общ-
ность представлений заключается в том, что они планируют занимать руководящие должно-
сти, они понимают, что нет перспектив развития в той должности, на которую они учились. 
Они хотят получать второе образование и проходить курсы повышения квалификации.  
Содержание текстов сочинений у школьников и студентов отличается по описанию их жела-
ний служить в армии. Если в сочинениях школьников прослеживается тенденция в нежела-
нии идти в армию, то у студентов прослеживается уже неизбежность службы в армии. Неко-
торые студенты с удовольствием собираются идти в армию, т.к. им не нужно будет «суе-
титься» в поисках работы и думать, что делать дальше после окончания университета. Все 
обнаруженные нами факты говорят о том, что учащимся и студентам крайне необходима 
психологическая помощь и специализированная экономическая подготовка к трудовому  
пути в современных экономических условиях. 

Таким образом, мы можем утверждать, что точные представления выпускников о  
будущей жизни и карьере являются выражением жизнеспособности молодых людей, кото-
рая, в свою очередь, является ценным психологическим качеством в структуре человеческого 
капитала (стрессоустойчивость, переживание психологической безопасности личности, спо-
собность к саморазвитию и самореализации, высокая социальная активность, адаптивность и 
мобильность, способность к культурно-нравственному развитию, профессиональные способ-
ности). Кроме этого, выпускники и школ, и университета нуждаются в психологическом  
сопровождении их карьерных стратегий. Нами были разработаны рекомендации работникам 
Центров содействия трудоустройству студентов и выпускников АмГПГУ и КнАГТУ, а также 
факультетским руководителям, которые проводят профориентационную работу среди 
школьников г. Комсомольска-на-Амуре. 
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Аннотация. С позиций феноменологического подхода и анализа специальной литературы по право-
вой психологии определены психологические критерии оценки уровня правосознания отдельного 
субъекта: эмоциональное отношение к правовым объектам; объекты правовых идентификаций; оце-
ночные суждения по поводу преступления (модальность эмоциональной окраски, характер суждений; 
мотивы, установки поведения в контексте правовой ситуации, образующие направленность личности, 
ее позицию; рефлексивность/арефлексивность, отношение к своему правовому поведению (правовая 
самооценка). Проведены апробация критериев на основе анализа текста дискуссии программы «Сво-
бода и справедливость» от 26.11.2012 на тему «Коррупция в образовании: что изменилось за послед-
ний год» и определение уровня правового сознания одного из участников дискуссии.  
 
Summary. The paper, in the framework of phenomenological approach, reviews specialized literature on 
legal psychology matters and determines psychological criteria for the assessment of legal awareness of an 
individual actor, such as: emotional attitude towards legal objects; objects of legal identifications; evaluative 
judgments concerning crime (emotional colouring modality, types of judgment, motives and attitudes of be-
havior in the context of a certain legal situation which form one’s personal position; reflexivity/a-reflexivity, 
assessment of one’s own legal behavior). We have carried out the piloting of the criteria by analyzing the 
text of a discussion TV-program “Liberty and Justice” (26 of November, 2012) where the subject “Corrup-
tion in the Educational Field: a Year After. What has Changed?”. The assessment of the level of legal aware-
ness of each of the discussion participant was done. 
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Key words: phenomenological approach, psychological criteria, legal awareness, emotional attitude towards 
legal objects, objects of legal identifications, reflexivity. 

Махова М. Ю., Опевалова Е. В.
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРАВОСОЗНАНИЯ СУБЪЕКТА В ФЕНОМЕНОЛО-
ГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Материал поступил 02.04.2014



26

 
УДК 159.9 

 
Закон как основание функционирования современных обществ определяет их движе-

ние по пути цивилизации. Однако идеи демократии, полного удовлетворения потребностей, 
свобод и прав, ставящие интересы человека в центр интересов общества, лицемерны вне 
торжества закона [12]. Психологическая интерпретация функционирования закона в обще-
стве выражена в переживании людьми справедливости (несправедливости) происходящего. 
Субъективность этих переживаний определяет актуальность проблемы критериев оценки 
правовой ситуации в обществе. 

В условиях современной России актуальность проблемы психологических критериев 
оценки правосознания субъекта обусловлена рядом причин. Во-первых, можно констатиро-
вать противоречивость и неопределенность ориентаций россиян в правовом поле. Сложилось 
привычное «противостояние закону» (хабитуализация преступления), когда, например, 
участники дорожного движения предупреждают друг друга, мигая фарами, об «опасности» в 
виде патруля ГИБДД. Общепринятой установкой россиян является «аморальность» «доноси-
тельства». Во-вторых, обнаруживается независимость правовых установок субъектов право-
отношений от уровня их образования, служебного статуса, публичности, обусловленная 
сращиванием власти и преступности. Данная тенденция получила широкое распространение 
в 90-е годы прошлого столетия и продолжает определять современную правовую ситуацию. 
Третья причина, обуславливающая актуальность выработки критериев психологической 
оценки правосознания, связана с проблемами правовой социализации и воспроизводства 
правового сознания в масштабе поколений. Подражание даже самым уважаемым представи-
телям общества (не запятнанным президентам, министрам, преподавателям высшей школы) 
и идентификация с их позицией не гарантируют присвоения образцов правового поведения и 
правосознания.  

Исследователи в области юридической психологии С. С. Алексеев [2], Ю. М. Антонян 
[3], Р. С. Байниязов [5], В. Л. Васильев [6], М. И. Еникеев [7], И. А. Кудрявцев [11] и другие 
констатируют, что люди отличаются друг от друга особенностями своего отношения к нор-
мам права. По мнению М. И. Еникеева, нравственная личность испытывает настоятельную 
нравственную потребность, в связи с чем для нее характерны устойчивое правоисполнитель-
ное поведение и соблюдение норм права. Автор выделяет несколько видов поведения и  
типов личности в контексте правоотношений: солидарную с правом личность, характеризу-
ющуюся принятием правовых норм, личность, которой свойственен правовой нигилизм  
(отрицание правовых ценностей), и преступников. Последние отличаются негативным  
содержанием ценностно-нормативной системы и специфическими признаками нравственно-
психологического облика [7]. 

Тип преступного поведения, который преобладает в современной России, – корыстная 
преступность. При этом способы преступлений становятся более изощренными и интеллек-
туальными, что указывает на вовлечение в преступную деятельность людей, имеющих выс-
шее образование, широкий кругозор и определенный уровень культуры. Данная тенденция 
связана с криминализацией содержания телепередач, художественной продукции (кино-
фильмы, литературные произведения, песни и т.п.), превращением криминала в обыденный 
атрибут повседневной жизни людей [7]. В этой ситуации стираются различия между право-
выми и неправомерными вариантами поведения, трудноопределимыми становятся границы 
правосознания и преступного сознания личности. 

Целью нашего исследования явилось определение психологических критериев оценки 
уровня правосознания отдельного субъекта. Мы предположили, что по психологическим 
проявлениям субъекта, выраженным в его коммуникативном поведении, публичных выска-
зываниях по поводу правовой ситуации, можно определить уровень его индивидуального 
правосознания. Поиск психологических критериев оценки уровня правосознания осуществ-
лялся нами в рамках феноменологического подхода, получившего распространение в совре-

 
менной гуманитарной науке, в том числе и психологической. Принципы феноменологиче-
ского исследования обеспечивают сохранение реальности психических проявлений, хотя и 
ценой «объективности» [8], которая компенсируется диалогичностью и «обоюдностью пер-
спектив» решения проблемы справедливости для объекта и субъекта исследования и их 
«смысловой конгруэнтностью» [1]. Результаты феноменологического исследования проеци-
руются в праксеосферу, проясняя ее основания, проблемы и возникающие в ходе их решения 
интерпретационные смыслы (М. П. Арутюнян [3], И. Ю. Махова [13] и др.). 

В качестве материала для анализа был взят текст дискуссии в телевизионной про-
грамме Первого канала «Свобода и справедливость» от 26.11.2012 на тему «Коррупция в  
образовании: что изменилось за последний год» [9]. Феноменологизация, т.е. первоначальная 
категоризация психологических критериев оценки уровня правосознания субъекта, осу-
ществлялась в двух направлениях: с одной стороны, на основе анализа специальной литера-
туры, и, с другой стороны, на основе анализа представленных в тексте дискуссии реальных 
психических проявлений субъекта в правовой ситуации. 

Экспертная оценка правосознания субъекта предполагает специальные познания в об-
ласти правовой психологии (В. Л. Васильев [6], М. М. Коченов [10], Ф. С. Сафуанов [16], Ю. 
В. Чуфаровский [17] и др.).  

Рассмотрим, что понимается под правосознанием в современной юридической психо-
логии. Функциональная структура правового сознания наиболее подробное рассмотрение 
нашла в работах А. Р. Ратинова [15], который отмечает, что правосознание является сред-
ством реализации права в общественной практике, поэтому получение сведений о  
содержании правосознания различных слоев общества и социальных групп, его состоянии и 
изменении является актуальной задачей и насущной практической потребностью социально-
психологических и психолого-правовых исследований. Автор подчеркивает, что правосозна-
ние имеет свой познавательный аппарат, свою систему ценностей и способов оценки, свои 
методы управления практической деятельностью. Соответственно, он выделяет три функции 
правосознания: познавательную, оценочную и регулятивную.  

В структуру правосознания, предложенную А. Р. Ратиновым, входит несколько видов 
оценочных отношений. Это, во-первых, отношения к правовым принципам, институтам и 
нормам; во-вторых, отношения к правонарушениям, т.е. к посягательствам на правоохраняе-
мые ценности; в-третьих, отношения к правоохранительным органам и их деятельности;  
в-четвертых, отношение к своему правовому поведению (правовая самооценка). Эти отно-
шения выражаются в оценочных суждениях, которые могут быть получены в эмпирическом 
исследовании с большей или меньшей степенью соответствия подлинным мнениям обследу-
емых лиц. В качестве индикаторов автором используются вопросы и задания, выявляющие 
мнения респондентов о сравнительной тяжести различных правонарушений, эффективности 
работы правоохранительных органов и т.д. На степень солидарности с правом и одобрения 
практики его применения указывает соответствие или расхождение с позицией законодателя. 
Ценностные отношения, представляющие собой интеллектуально-эмоциональные образова-
ния, не реализуются на практике без пусковых и движущих механизмов деятельности. Роль 
пускового механизма выполняет волевой компонент, который и обеспечивает действия субъ-
екта в том или ином направлении, что приводит к интеллектуально-эмоциональным волевым 
образованиям – социально-правовым установкам. Социальными установками традиционно 
обозначается склонность личности воспринимать и оценивать какие-либо социальные факты 
и другие объекты каким-либо образом и готовность действовать в отношении данных объ-
ектов в соответствии с этими оценками. Установки организуются в систему ценностных 
ориентаций, которые, в свою очередь, определяют направленность личности, ее позицию и 
характеризуют содержательную сторону ценностных ориентаций. Таким образом, по мне-
нию А. Р. Ратинова, регулятивная функция правосознания осуществляется посредством 
правовых установок и ориентаций, синтезирующих в себе все иные источники правовой  
активности. 
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[3], Р. С. Байниязов [5], В. Л. Васильев [6], М. И. Еникеев [7], И. А. Кудрявцев [11] и другие 
констатируют, что люди отличаются друг от друга особенностями своего отношения к нор-
мам права. По мнению М. И. Еникеева, нравственная личность испытывает настоятельную 
нравственную потребность, в связи с чем для нее характерны устойчивое правоисполнитель-
ное поведение и соблюдение норм права. Автор выделяет несколько видов поведения и  
типов личности в контексте правоотношений: солидарную с правом личность, характеризу-
ющуюся принятием правовых норм, личность, которой свойственен правовой нигилизм  
(отрицание правовых ценностей), и преступников. Последние отличаются негативным  
содержанием ценностно-нормативной системы и специфическими признаками нравственно-
психологического облика [7]. 

Тип преступного поведения, который преобладает в современной России, – корыстная 
преступность. При этом способы преступлений становятся более изощренными и интеллек-
туальными, что указывает на вовлечение в преступную деятельность людей, имеющих выс-
шее образование, широкий кругозор и определенный уровень культуры. Данная тенденция 
связана с криминализацией содержания телепередач, художественной продукции (кино-
фильмы, литературные произведения, песни и т.п.), превращением криминала в обыденный 
атрибут повседневной жизни людей [7]. В этой ситуации стираются различия между право-
выми и неправомерными вариантами поведения, трудноопределимыми становятся границы 
правосознания и преступного сознания личности. 

Целью нашего исследования явилось определение психологических критериев оценки 
уровня правосознания отдельного субъекта. Мы предположили, что по психологическим 
проявлениям субъекта, выраженным в его коммуникативном поведении, публичных выска-
зываниях по поводу правовой ситуации, можно определить уровень его индивидуального 
правосознания. Поиск психологических критериев оценки уровня правосознания осуществ-
лялся нами в рамках феноменологического подхода, получившего распространение в совре-

 
менной гуманитарной науке, в том числе и психологической. Принципы феноменологиче-
ского исследования обеспечивают сохранение реальности психических проявлений, хотя и 
ценой «объективности» [8], которая компенсируется диалогичностью и «обоюдностью пер-
спектив» решения проблемы справедливости для объекта и субъекта исследования и их 
«смысловой конгруэнтностью» [1]. Результаты феноменологического исследования проеци-
руются в праксеосферу, проясняя ее основания, проблемы и возникающие в ходе их решения 
интерпретационные смыслы (М. П. Арутюнян [3], И. Ю. Махова [13] и др.). 

В качестве материала для анализа был взят текст дискуссии в телевизионной про-
грамме Первого канала «Свобода и справедливость» от 26.11.2012 на тему «Коррупция в  
образовании: что изменилось за последний год» [9]. Феноменологизация, т.е. первоначальная 
категоризация психологических критериев оценки уровня правосознания субъекта, осу-
ществлялась в двух направлениях: с одной стороны, на основе анализа специальной литера-
туры, и, с другой стороны, на основе анализа представленных в тексте дискуссии реальных 
психических проявлений субъекта в правовой ситуации. 

Экспертная оценка правосознания субъекта предполагает специальные познания в об-
ласти правовой психологии (В. Л. Васильев [6], М. М. Коченов [10], Ф. С. Сафуанов [16], Ю. 
В. Чуфаровский [17] и др.).  

Рассмотрим, что понимается под правосознанием в современной юридической психо-
логии. Функциональная структура правового сознания наиболее подробное рассмотрение 
нашла в работах А. Р. Ратинова [15], который отмечает, что правосознание является сред-
ством реализации права в общественной практике, поэтому получение сведений о  
содержании правосознания различных слоев общества и социальных групп, его состоянии и 
изменении является актуальной задачей и насущной практической потребностью социально-
психологических и психолого-правовых исследований. Автор подчеркивает, что правосозна-
ние имеет свой познавательный аппарат, свою систему ценностей и способов оценки, свои 
методы управления практической деятельностью. Соответственно, он выделяет три функции 
правосознания: познавательную, оценочную и регулятивную.  

В структуру правосознания, предложенную А. Р. Ратиновым, входит несколько видов 
оценочных отношений. Это, во-первых, отношения к правовым принципам, институтам и 
нормам; во-вторых, отношения к правонарушениям, т.е. к посягательствам на правоохраняе-
мые ценности; в-третьих, отношения к правоохранительным органам и их деятельности;  
в-четвертых, отношение к своему правовому поведению (правовая самооценка). Эти отно-
шения выражаются в оценочных суждениях, которые могут быть получены в эмпирическом 
исследовании с большей или меньшей степенью соответствия подлинным мнениям обследу-
емых лиц. В качестве индикаторов автором используются вопросы и задания, выявляющие 
мнения респондентов о сравнительной тяжести различных правонарушений, эффективности 
работы правоохранительных органов и т.д. На степень солидарности с правом и одобрения 
практики его применения указывает соответствие или расхождение с позицией законодателя. 
Ценностные отношения, представляющие собой интеллектуально-эмоциональные образова-
ния, не реализуются на практике без пусковых и движущих механизмов деятельности. Роль 
пускового механизма выполняет волевой компонент, который и обеспечивает действия субъ-
екта в том или ином направлении, что приводит к интеллектуально-эмоциональным волевым 
образованиям – социально-правовым установкам. Социальными установками традиционно 
обозначается склонность личности воспринимать и оценивать какие-либо социальные факты 
и другие объекты каким-либо образом и готовность действовать в отношении данных объ-
ектов в соответствии с этими оценками. Установки организуются в систему ценностных 
ориентаций, которые, в свою очередь, определяют направленность личности, ее позицию и 
характеризуют содержательную сторону ценностных ориентаций. Таким образом, по мне-
нию А. Р. Ратинова, регулятивная функция правосознания осуществляется посредством 
правовых установок и ориентаций, синтезирующих в себе все иные источники правовой  
активности. 

Махова М. Ю., Опевалова Е. В.
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРАВОСОЗНАНИЯ СУБЪЕКТА В ФЕНОМЕНОЛО-
ГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
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Анализ специальной литературы показал, что структура правосознания с позиции глу-

бины отражения правовых явлений представлена двумя уровнями: обыденным правосознани-
ем и теоретическим. Обыденное правосознание носит эмпирический характер, порождается 
повседневными условиями жизни людей, ограничивается непосредственными нуждами и сво-
дится преимущественно к обиходным представлениям, оценкам, навыкам поведения. Теорети-
ческое правосознание обеспечивает проникновение в сущность явлений, выявление их законо-
мерностей. Выражается теоретический уровень правосознания в системе взглядов, концепций, 
теорий. В работах Ю. В. Чуфаровского представлены основания дифференциации правосозна-
ния – его носители и широта распространения. По этим основаниям можно выделить следую-
щие виды правосознания: массовое, специализированное, локальное. По носителям (субъек-
там) – индивидуальное, групповое, общественное (массовое) правосознание [17]. 

Теоретический анализ литературы по общей и юридической психологии позволил  
соотнести функциональную структуру сознания и правосознания с результатами его функ-
ционирования и дополнить эмпирическими показателями, выявленными в процессе анализа 
текста дискуссии «Коррупция в образовании: что изменилось за последний год» [9] . Резуль-
таты соотнесения представлены в табл. 1.  

На наш взгляд, обсуждению подлежит не только определение границ проявления  
эмпирического критерия, но и его соответствие уровню правового сознания и поведения.  

Таблица 1 
Эмпирические показатели функционирования индивидуального правосознания 

Основные функции 
сознания 

Основные функции 
правосознания 

Результаты  
функционирования 

Эмпирические 
показатели 

Функция  
отражения  

Познавательная Правовая подготовка Юридические знания 
и умение ими пользо-
ваться 

Функция отноше-
ния, смыслообра-
зование  

Оценочная Ценностные отноше-
ния к праву и практи-
ке его применения 

Оценочные суждения  
(мнения) разной  
модальности (поло-
жительно или же  
отрицательно эмоци-
онально-окрашенные) 

Целеполагание Регулятивная Правовые установки, 
мотивы и ориентации 
в поведении 

Поведенческие пози-
ции (принимаемые 
решения, демонстри-
руемые установки, 
мотивы поведения) 

Функция рефлексии 
(самоосознания) 

Идентификации Объекты идентифи-
каций 

 
Метод феноменологизации позволил определить следующие оценочные критерии 

проявления правового сознания и мировоззрения субъекта в правовом контексте: 
1. Эмоциональное отношение к правовым объектам (правонарушителю, факту пре-

ступления, потерпевшему, правовым принципам, институтам и нормам, правоохранитель-
ным органам и их деятельности).  

2. Объекты идентификаций (с какими правовыми объектами идентифицируется субъ-
ект). 

3. Оценочные суждения по поводу преступления (модальность эмоциональной окрас-
ки: положительная или отрицательная), характер суждений (абстрактные/конкретные, транс-
дуктивные обобщения).  

 
4. Мотивы, установки (тенденция, или предрасположенность, личности восприни-

мать и оценивать какие-либо объекты, факты социальной действительности определенным 
образом и готовность действовать в отношении данных объектов в соответствии с эти-
ми оценками). Доминирующие установки образуют направленность личности, определяют 
ее позицию и характеризуют содержательную сторону ценностных ориентаций, синтезиру-
ющих в себе все иные источники правовой активности. 

5. Рефлексивность. Рассуждения по поводу своего правового поведения (правовая  
самооценка) и проективные рассуждения по поводу поступков и поведения других людей 
(правовая оценка). Обнаруживается рефлексивность и в динамике общей позиции по отно-
шению к правовым объектам, выраженной в изменении суждений. 

Основным методом исследования выступил феноменологический анализ суждений, 
который широко используется в психологии при изучении уровней морального сознания с 
помощью моральных дилемм Л. Колберга в исследованиях интеллекта детей. 

В качестве материала для анализа был взят текст. Анализу подвергнуты суждения  
одного субъекта (Б. Н. И.) в рамках дискуссии на тему «Коррупция в образовании: что изме-
нилось за последний год» (Телевизионная программа «Свобода и справедливость» от 
26.11.2012) [9]. В табл. 2 приводится оценка суждений субъекта дискуссии в соответствии с 
выделенными в ходе первичной категоризации критериями.  

 
Таблица 2 

Критерии оценки проявления сознания (мировоззрения) субъекта  
в контексте правовой ситуации 

 

Оценочные  
критерии 

Высказывания Б. Н. И.  
из текста дискуссии 

Комментарий  

1. Эмоциональное 
отношение к право-
вым объектам: 
а) правонарушителю  

Его уволили и правильно сделали Отношение отрицатель-
ное. 
Суждение оценочное 

б) факту 
преступления 

Не брали никаких денег со студентов за оцен-
ки. Этой срамоты никогда в моей практике не 
было, и сегодня нет. 
Не верю! Дешево сыграно, плохо. Отврати-
тельные съемки. Такого, знаете, сколько 
наснимать можно? Примитивно. Какие сум-
мы? Копейки? Да что нас развлекают? 
… это неправда. А девочка трусики показыва-
ет на потребу публики. 
…этот сюжет ничего кроме какого-то недове-
рия и брезгливости не вызывает, что-то там с 
жирами на кафедре, сумма не указана, 14 сту-
дентов сбросились по копеечке... 
Убогая ситуация, убогие люди. Я считаю, нас 
унижает это видео. Это нельзя примерять,  
современную ситуацию, интеллектуальный 
потенциал вузов этим 

Отношение отрицатель-
ное.  
Суждение оценочное. 
Отрицание факта право-
нарушения, закрытость 
правовому опыту.  
Дегуманизация участни-
ков преступления.  
Защитный механизм 
«отрицание» 

в) потерпевшему Год назад в этой студии ужасная была исто-
рия, мальчик попросил милицию установить 
видеокамеры и следить, как молодая препода-
вательница берет 700 рублей со студента, а 
потом горевал, что с ним товарищи не разго-
варивают. Это разговор был морально-
нравственный 

Отношение отрицатель-
ное. 
Суждение оценочное – 
обесценивание и дегу-
манизация потерпевшего 
и его поступка 
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Метод феноменологизации позволил определить следующие оценочные критерии 

проявления правового сознания и мировоззрения субъекта в правовом контексте: 
1. Эмоциональное отношение к правовым объектам (правонарушителю, факту пре-

ступления, потерпевшему, правовым принципам, институтам и нормам, правоохранитель-
ным органам и их деятельности).  

2. Объекты идентификаций (с какими правовыми объектами идентифицируется субъ-
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ки: положительная или отрицательная), характер суждений (абстрактные/конкретные, транс-
дуктивные обобщения).  

 
4. Мотивы, установки (тенденция, или предрасположенность, личности восприни-

мать и оценивать какие-либо объекты, факты социальной действительности определенным 
образом и готовность действовать в отношении данных объектов в соответствии с эти-
ми оценками). Доминирующие установки образуют направленность личности, определяют 
ее позицию и характеризуют содержательную сторону ценностных ориентаций, синтезиру-
ющих в себе все иные источники правовой активности. 

5. Рефлексивность. Рассуждения по поводу своего правового поведения (правовая  
самооценка) и проективные рассуждения по поводу поступков и поведения других людей 
(правовая оценка). Обнаруживается рефлексивность и в динамике общей позиции по отно-
шению к правовым объектам, выраженной в изменении суждений. 

Основным методом исследования выступил феноменологический анализ суждений, 
который широко используется в психологии при изучении уровней морального сознания с 
помощью моральных дилемм Л. Колберга в исследованиях интеллекта детей. 

В качестве материала для анализа был взят текст. Анализу подвергнуты суждения  
одного субъекта (Б. Н. И.) в рамках дискуссии на тему «Коррупция в образовании: что изме-
нилось за последний год» (Телевизионная программа «Свобода и справедливость» от 
26.11.2012) [9]. В табл. 2 приводится оценка суждений субъекта дискуссии в соответствии с 
выделенными в ходе первичной категоризации критериями.  

 
Таблица 2 

Критерии оценки проявления сознания (мировоззрения) субъекта  
в контексте правовой ситуации 

 

Оценочные  
критерии 

Высказывания Б. Н. И.  
из текста дискуссии 

Комментарий  

1. Эмоциональное 
отношение к право-
вым объектам: 
а) правонарушителю  

Его уволили и правильно сделали Отношение отрицатель-
ное. 
Суждение оценочное 

б) факту 
преступления 

Не брали никаких денег со студентов за оцен-
ки. Этой срамоты никогда в моей практике не 
было, и сегодня нет. 
Не верю! Дешево сыграно, плохо. Отврати-
тельные съемки. Такого, знаете, сколько 
наснимать можно? Примитивно. Какие сум-
мы? Копейки? Да что нас развлекают? 
… это неправда. А девочка трусики показыва-
ет на потребу публики. 
…этот сюжет ничего кроме какого-то недове-
рия и брезгливости не вызывает, что-то там с 
жирами на кафедре, сумма не указана, 14 сту-
дентов сбросились по копеечке... 
Убогая ситуация, убогие люди. Я считаю, нас 
унижает это видео. Это нельзя примерять,  
современную ситуацию, интеллектуальный 
потенциал вузов этим 

Отношение отрицатель-
ное.  
Суждение оценочное. 
Отрицание факта право-
нарушения, закрытость 
правовому опыту.  
Дегуманизация участни-
ков преступления.  
Защитный механизм 
«отрицание» 

в) потерпевшему Год назад в этой студии ужасная была исто-
рия, мальчик попросил милицию установить 
видеокамеры и следить, как молодая препода-
вательница берет 700 рублей со студента, а 
потом горевал, что с ним товарищи не разго-
варивают. Это разговор был морально-
нравственный 

Отношение отрицатель-
ное. 
Суждение оценочное – 
обесценивание и дегу-
манизация потерпевшего 
и его поступка 
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Продолжение табл. 2  

Оценочные  
критерии 

Высказывания Б. Н. И.  
из текста дискуссии 

Комментарий  

2. Объекты  
идентифи-
каций 

В тот момент я точно знала, что на кафедре Всеобщей 
истории, той, которую я знаю  40 лет... Я 40 лет рабо-
таю в РГГУ, 41-й. 
Не брали никаких денег со студентов за оценки. 
Убогая ситуация, убогие люди. Я считаю, нас унижает 
это видео. Это нельзя примерять, современную ситуа-
цию, интеллектуальный потенциал вузов этим. 
Не надо! Современный студент на Тойоте паркуется и 
давит профессора 

Скрытая идентификация 
с правонарушителем 
(преподавателем). 
Деидентификация  
со студентами (потер-
певшими) 

3. Оценоч-
ные суж-
дения по 
поводу 
преступ-
ления, об-
наружи-
вающие 
установки 
мотивы 
поведения. 
Характер 
суждений 
(уровень 
обобще-
ния) 
 
 

И год назад не брали, и сегодня. Попробуй за всемир-
ную историю заплати 700 рублей – убьют. Мои препо-
даватели убьют этого студента. 
На самом деле, что проказа очень велика  
с до нашей эры, это вы абсолютно правы 
ВЕДУЩИЙ: Я предлагаю, все-таки, вопросы корруп-
ции не обсуждать с до нашей эры. 
Н.И.Б.: А я иначе не умею. 
Убогая ситуация, убогие люди. Я считаю, нас унижает 
это видео. Это нельзя примерять, современную ситуа-
цию, интеллектуальный потенциал вузов этим. 
Не надо! Современный студент на Тойоте паркуется и 
давит профессора 

Закрытость правовому 
опыту; необоснованное 
расширение оснований, 
обобщения (огульные 
выводы). 
Обвинительная позиция 
(в отношении к потер-
певшим, студентам);  
отрицательное отноше-
ние к объекту преступ-
ления (потерпевшему 
студенту); трансдуктив-
ное обобщение (от част-
ного к частному), обна-
руживающее тенденци-
озную деидентификацию 
со студентами (потер-
певшими) 

4. Рефлек-
сивность 

НАЧАЛО ДИСКУССИИ. «РГГУ создан на базе Мос-
ковского государственного историко-архивного. Я 
пришла туда в 1971 году. Студенты не верят, что 
столько времени можно жить, а я столько времени 
преподаю. Не брали никаких денег со студентов за 
оценки. Этой срамоты никогда в моей практике не бы-
ло, и сегодня нет». 
КОНЕЦ ДИСКУССИИ.  «Он мне неприятен. Он пошел 
в милицию, нанял видеокамеры... 
Вы знаете, чисто теоретически, наверное, это правиль-
но: все надо изучать конкретно и так далее. 
В моей давней практике в РГГУ – я 41 год... В моей 
практике было несколько, когда я была в администра-
ции (сейчас несколько лет не отношусь к ней). Немед-
ленно увольняли такого преподавателя. 
Рыночное мышление. Допускаю. 
Позвольте полслова. Прозвучало удивительное. Мало 
платят преподавателям. На самом деле, не много, то, 
что могут, вузы сами кое-что добавляют. Что же де-
лать – брать взятки. Да у меня на кафедре меньше, чем 
в двух местах не работает ни один молодой преподава-
тель. Как правило, в трех. По ночам они делают пере-
воды за деньги. Это не есть хорошо, но они встали на 
этот путь, а не на взятки. И не могут. Это правда» 

Низкая динамика пози-
ции и суждений в ходе 
дискуссии. 
Частичное признание 
отдельных фактов,  
защитный механизм  
«рационализация»  

 
Проведенный анализ суждений в соответствии с критериями позволил следующим 

образом охарактеризовать правосознание Б. Н. И.:  
1. Эмоциональный компонент отношений в структуре правосознания Б. Н. И. содер-

жит отрицательное отношение к факту преступления («Его уволили и правильно сделали») и 
амбивалентное отношение к правонарушителю, что обнаруживается в суждениях, содержа-
щих скрытую (неосознаваемую) идентификацию с правонарушителем, защитные механизмы 
отрицания («Этой срамоты никогда в моей практике не было, и сегодня нет») и рационализа-
ции фактов преступления («Рыночное мышление. Допускаю… Мало платят преподавате-
лям… Да у меня на кафедре меньше, чем в двух местах не работает ни один молодой препо-
даватель. Как правило, в трех…»).  

2. Обнаружены закрытость правовому опыту, всеобщий характер суждений при оцен-
ке конкретных фактов («…На самом деле, что проказа очень велика с до нашей эры, это вы 
абсолютно правы»), обесценивание и дегуманизация потерпевших и их поступков, которые 
направлены на борьбу с коррупцией («…ужасная была история, мальчик попросил мили-
цию установить видеокамеры и следить, как молодая преподавательница берет 700 рублей со 
студента, а потом горевал, что с ним товарищи не разговаривают…. Какие суммы? Копей-
ки? Да что нас развлекают? …»). 

3. Мотивы и установки в поведении в правовом контексте обладают следующими осо-
бенностями: наличием обвинительной позиции в отношении к потерпевшим от коррупцион-
ной деятельности студентам, причем отрицательное отношение может быть охарактеризовано 
как тенденциозное, т.к. проявляется по отношению к обобщенному трансдуктивным способом 
(от частного к частному) объекту («современный студент»), с которым Б. Н. И. деидентифици-
руется (Не надо! Современный студент на Тойоте паркуется и давит профессора»). 

4. Под давлением фактов и суждений других участников дискуссии наблюдается  
некоторая динамика суждений («…чисто теоретически, наверное, это правильно: все надо 
изучать конкретно и так далее… В моей практике было несколько… Немедленно увольняли 
такого преподавателя…») при сохранении недостаточной рефлексируемости собственных 
суждений. Об этом можно судить на основе сравнения высказываний в начале и конце дис-
куссии: сохраняется негативное отношение к потерпевшим, частичное признание наличия 
фактов преступления (взяточничества). Подсознание субъекта через защитные механизмы 
отрицания и рационализации препятствуют рефлексии.  

5. Наблюдается устойчивость поведенческой позиции (направленности) объекта ана-
лиза (Б. Н. И.), указывающей на низкую степень солидарности с правом и одобрения практи-
ки его применения. 

6. Общая оценка уровня правового сознания субъекта Б. Н. И. характеризуется как 
обыденное, носит амбивалентный оценочный по отношению к праву характер. Суждения в 
контексте правовой ситуации обнаруживают трансдуктивный характер обобщений; рефлек-
сия, определяющая теоретический уровень правового сознания, отсутствует: субъект не 
стремится проникнуть в сущность явлений, познать их причины и закономерности неправо-
мерного поведения в сфере, являющейся для него профессиональной (высшее образование). 
Следовательно, уровень регуляции (уровень правосознания) данного субъекта в правовом 
контексте низкий. 

Таким образом, с позиций феноменологического подхода и анализа специальной  
литературы по правовой психологии определены психологические критерии оценки уровня  
правосознания отдельного субъекта:  

1) эмоциональное отношение к правовым объектам (правонарушителю, факту пре-
ступления, потерпевшему, правовым принципам, институтам и нормам, правоохранитель-
ным органам и их деятельности);  

2) объекты идентификаций (правовые объекты, с которыми идентифицируется субъ-
ект, указывают на его позицию в контексте правоотношений);  
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Продолжение табл. 2  

Оценочные  
критерии 

Высказывания Б. Н. И.  
из текста дискуссии 

Комментарий  

2. Объекты  
идентифи-
каций 

В тот момент я точно знала, что на кафедре Всеобщей 
истории, той, которую я знаю  40 лет... Я 40 лет рабо-
таю в РГГУ, 41-й. 
Не брали никаких денег со студентов за оценки. 
Убогая ситуация, убогие люди. Я считаю, нас унижает 
это видео. Это нельзя примерять, современную ситуа-
цию, интеллектуальный потенциал вузов этим. 
Не надо! Современный студент на Тойоте паркуется и 
давит профессора 

Скрытая идентификация 
с правонарушителем 
(преподавателем). 
Деидентификация  
со студентами (потер-
певшими) 

3. Оценоч-
ные суж-
дения по 
поводу 
преступ-
ления, об-
наружи-
вающие 
установки 
мотивы 
поведения. 
Характер 
суждений 
(уровень 
обобще-
ния) 
 
 

И год назад не брали, и сегодня. Попробуй за всемир-
ную историю заплати 700 рублей – убьют. Мои препо-
даватели убьют этого студента. 
На самом деле, что проказа очень велика  
с до нашей эры, это вы абсолютно правы 
ВЕДУЩИЙ: Я предлагаю, все-таки, вопросы корруп-
ции не обсуждать с до нашей эры. 
Н.И.Б.: А я иначе не умею. 
Убогая ситуация, убогие люди. Я считаю, нас унижает 
это видео. Это нельзя примерять, современную ситуа-
цию, интеллектуальный потенциал вузов этим. 
Не надо! Современный студент на Тойоте паркуется и 
давит профессора 

Закрытость правовому 
опыту; необоснованное 
расширение оснований, 
обобщения (огульные 
выводы). 
Обвинительная позиция 
(в отношении к потер-
певшим, студентам);  
отрицательное отноше-
ние к объекту преступ-
ления (потерпевшему 
студенту); трансдуктив-
ное обобщение (от част-
ного к частному), обна-
руживающее тенденци-
озную деидентификацию 
со студентами (потер-
певшими) 

4. Рефлек-
сивность 

НАЧАЛО ДИСКУССИИ. «РГГУ создан на базе Мос-
ковского государственного историко-архивного. Я 
пришла туда в 1971 году. Студенты не верят, что 
столько времени можно жить, а я столько времени 
преподаю. Не брали никаких денег со студентов за 
оценки. Этой срамоты никогда в моей практике не бы-
ло, и сегодня нет». 
КОНЕЦ ДИСКУССИИ.  «Он мне неприятен. Он пошел 
в милицию, нанял видеокамеры... 
Вы знаете, чисто теоретически, наверное, это правиль-
но: все надо изучать конкретно и так далее. 
В моей давней практике в РГГУ – я 41 год... В моей 
практике было несколько, когда я была в администра-
ции (сейчас несколько лет не отношусь к ней). Немед-
ленно увольняли такого преподавателя. 
Рыночное мышление. Допускаю. 
Позвольте полслова. Прозвучало удивительное. Мало 
платят преподавателям. На самом деле, не много, то, 
что могут, вузы сами кое-что добавляют. Что же де-
лать – брать взятки. Да у меня на кафедре меньше, чем 
в двух местах не работает ни один молодой преподава-
тель. Как правило, в трех. По ночам они делают пере-
воды за деньги. Это не есть хорошо, но они встали на 
этот путь, а не на взятки. И не могут. Это правда» 

Низкая динамика пози-
ции и суждений в ходе 
дискуссии. 
Частичное признание 
отдельных фактов,  
защитный механизм  
«рационализация»  

 
Проведенный анализ суждений в соответствии с критериями позволил следующим 
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1. Эмоциональный компонент отношений в структуре правосознания Б. Н. И. содер-

жит отрицательное отношение к факту преступления («Его уволили и правильно сделали») и 
амбивалентное отношение к правонарушителю, что обнаруживается в суждениях, содержа-
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отрицания («Этой срамоты никогда в моей практике не было, и сегодня нет») и рационализа-
ции фактов преступления («Рыночное мышление. Допускаю… Мало платят преподавате-
лям… Да у меня на кафедре меньше, чем в двух местах не работает ни один молодой препо-
даватель. Как правило, в трех…»).  

2. Обнаружены закрытость правовому опыту, всеобщий характер суждений при оцен-
ке конкретных фактов («…На самом деле, что проказа очень велика с до нашей эры, это вы 
абсолютно правы»), обесценивание и дегуманизация потерпевших и их поступков, которые 
направлены на борьбу с коррупцией («…ужасная была история, мальчик попросил мили-
цию установить видеокамеры и следить, как молодая преподавательница берет 700 рублей со 
студента, а потом горевал, что с ним товарищи не разговаривают…. Какие суммы? Копей-
ки? Да что нас развлекают? …»). 

3. Мотивы и установки в поведении в правовом контексте обладают следующими осо-
бенностями: наличием обвинительной позиции в отношении к потерпевшим от коррупцион-
ной деятельности студентам, причем отрицательное отношение может быть охарактеризовано 
как тенденциозное, т.к. проявляется по отношению к обобщенному трансдуктивным способом 
(от частного к частному) объекту («современный студент»), с которым Б. Н. И. деидентифици-
руется (Не надо! Современный студент на Тойоте паркуется и давит профессора»). 

4. Под давлением фактов и суждений других участников дискуссии наблюдается  
некоторая динамика суждений («…чисто теоретически, наверное, это правильно: все надо 
изучать конкретно и так далее… В моей практике было несколько… Немедленно увольняли 
такого преподавателя…») при сохранении недостаточной рефлексируемости собственных 
суждений. Об этом можно судить на основе сравнения высказываний в начале и конце дис-
куссии: сохраняется негативное отношение к потерпевшим, частичное признание наличия 
фактов преступления (взяточничества). Подсознание субъекта через защитные механизмы 
отрицания и рационализации препятствуют рефлексии.  

5. Наблюдается устойчивость поведенческой позиции (направленности) объекта ана-
лиза (Б. Н. И.), указывающей на низкую степень солидарности с правом и одобрения практи-
ки его применения. 

6. Общая оценка уровня правового сознания субъекта Б. Н. И. характеризуется как 
обыденное, носит амбивалентный оценочный по отношению к праву характер. Суждения в 
контексте правовой ситуации обнаруживают трансдуктивный характер обобщений; рефлек-
сия, определяющая теоретический уровень правового сознания, отсутствует: субъект не 
стремится проникнуть в сущность явлений, познать их причины и закономерности неправо-
мерного поведения в сфере, являющейся для него профессиональной (высшее образование). 
Следовательно, уровень регуляции (уровень правосознания) данного субъекта в правовом 
контексте низкий. 

Таким образом, с позиций феноменологического подхода и анализа специальной  
литературы по правовой психологии определены психологические критерии оценки уровня  
правосознания отдельного субъекта:  

1) эмоциональное отношение к правовым объектам (правонарушителю, факту пре-
ступления, потерпевшему, правовым принципам, институтам и нормам, правоохранитель-
ным органам и их деятельности);  

2) объекты идентификаций (правовые объекты, с которыми идентифицируется субъ-
ект, указывают на его позицию в контексте правоотношений);  
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3) оценочные суждения по поводу преступления (модальность эмоциональной окрас-

ки: положительная или отрицательная), характер суждений (уровень и способ обобщения, 
абстрактные или конкретные данные суждения);  

4) мотивы, установки (готовность действовать в отношении данных объектов в соот-
ветствии с этими оценками). Доминирующие установки образуют направленность личности, 
определяют ее позицию, характеризуют содержательную сторону ценностных ориентаций и 
определяют источники правовой активности субъекта. Обнаруживается тип регуляции 
(направленности) посредством определения степени солидарности с законом и правоприме-
нением;  

5) рефлексивность/арефлексивность, отношение к своему правовому поведению (пра-
вовая самооценка) и проективная оценка других лиц в правовом контексте.  

Проведенная апробация критериев на основе анализа текста дискуссии программы 
«Свобода и справедливость» от 26.11.2012 на тему «Коррупция в образовании, год спустя, 
что изменилось» указывает на их достаточную валидность в определении уровня правового 
сознания личности. 
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