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1. Подлинная кристаллизация. Характеризуется высокой вариативностью суждений, 

умением  грамотно вычленять понятие из общего контекста и связывать его с другими поня-
тиями, а также восстанавливать смысл по нескольким исходным значениям. Свободная за-
мена сходных и идентичных понятий. Чёткое представление о системе, даже при использо-
вании единичных элементов. Развитие параллельных значений и образование новых смыслов 
для подтверждения или противопоставления уже имеющихся. Сочетание различных логиче-
ских моделей в зависимости от уровня информации. Неизвестное постигается благодаря на-
личию целостной картины путём достраивания,  а не суммой отдельных фактов. Свёрнутый 
этап рассуждения. Активный уход от шаблонов. 

2. Промежуточная кристаллизация. Характеризуется наличием вариативности, высо-
ким пониманием общего смысла, оперированием основными связями. Требуется длительный 
этап рассуждения для объяснения смысла. Возникают трудности с заменой элементов и обра-
зованием дополнительных смыслов, а также их применением в новой ситуации. Ограниченное 
использование различных логических моделей, в частности, нахождение подходящего вариан-
та методом от обратного. Целостная картина присутствует, однако возникают сложности в 
процессе достраивания, которые легко преодолеваются притоком новой информации. 

3. Ложная кристаллизация. Характеризуется чётким следованием шаблону, отсутст-
вием вариативности. Определения краткие, схематичные, связь формально-номинальная. 
Наличие, как правило, одной логической модели, без умения преобразовать ситуацию и най-
ти решение методом от обратного. Значение превалирует над смыслом. Текст – всего лишь 
набор фактов. 

Анализируя предварительные и итоговые работы студентов, мы выяснили, что сте-
пень кристаллизации определяется предшествующим опытом, т.е. исходным уровнем знае-
мых значений, способом мышления – преобразованием постигаемых значений, а также твор-
ческой активностью субъекта – наличием создаваемых значений. 

Все три составляющие связаны, на наш взгляд, с умением воспринимать и преобразовать 
информацию до уровня кристаллизации. И этот процесс приобретает актуальность, поскольку 
интеллектуализируется информационная среда. «Интеллектуализация информационной среды  
в ряде случаев избавляет субъекта от необходимости собственных интеллектуальных усилий и 
требует высокой интеллектуальной культуры для работы с информацией» [3, 15]. 

«Интеллектуальная культура – культура умственного труда, определяющая умение 
ставить цели познавательной деятельности, планировать ее, выполнять познавательные опе-
рации различными способами, работать с источниками и оргтехникой» (см. прим. 1). 

Однако даже при надлежащем уровне интеллектуальной культуры, отсутствие умения 
кристаллизовать полученную информацию путём смыслообразования приведёт лишь к про-
стому накоплению фактов, без понимания внутренних связей и отношений. В результате лю-
бое воспроизведение нужной информации будет требовать постоянных мнемических усилий. 

Дальнейшие исследования направлены на уточнение и углубление понятия кристал-
лизации в результате смыслообразования при составлении и восприятии текстов, а также 
изучение такого явления, как ложная кристаллизация. 
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В последние годы все большее внимание уделяется проблемам формирования и вос-
питания социально активной молодежи. Воспитание и развитие активности личности − одна 
из проблем, которой посвящено множество исследований, выполненных современными пси-
хологами и педагогами.  

Как считает Н.К. Воробьев, социальная активность человека − это не врожденная спо-
собность, свойство, а индивидуальное, специфическое приобретение каждого человека, 
следствие его социального воспитания и социальной практики. Современные социологиче-
ские, психологические исследования рассматривают проблему социальной активности лич-
ности не только через теоретические и методологические вопросы, но и через формы ее про-
явления. Существует множество точек зрения авторов на формы проявления социальной ак-
тивности личности. Так, например О.М. Соловьев, А.В. Клюев выделяют такие формы соци-
альной активности, как трудовую и общественно-политическую формы активности;  
В.А. Смирнов, В.Х. Беленький, Г.С. Арефьева считают, что формами социальной активности 
личности являются трудовая, общественно-политическая, духовная, досуговая, бытовая. 
Ж.Д. Бусурманов в своем исследовании выделяет и рассматривает социально-правовую ак-
тивность личности как одну из форм социальной активности личности. [1; 2; 4; 7; 9] 

В современных исследованиях существует несколько точек зрения на определение 
понятия «социально-правовая активность» личности. Так, И.Ф. Покровский под правовой 
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активностью понимает активную деятельность человека по самостоятельной, внутренне мо-
тивированной реализации правовых требований. В.П. Казимирчук рассматривает ее как по-
зитивную, полезную деятельность, направленную на реализацию общезначимых целей пра-
ва. По мнению М.Ф. Орзиха, социально-правовую активность можно определить как реали-
зацию способности функционирования личности в правовой сфере и степень интенсивности 
правовой деятельности, которую следует интерпретировать как социально-целеполагающую 
активность, направленную на достижение опосредованного правом (с положительной или 
отрицательной оценкой) результата. Все предложенные определения тесно связывают поня-
тие «активность» с понятием «деятельность», рассматривая активность как характеристику 
деятельности, что не является исчерпывающей трактовкой понятия, так как не отражает 
внутренней составляющей процесса активности. [7] 

В работах таких авторов, как С.Н. Кожевников, Ю.Н. Оборотов, В.А. Сапун, социаль-
но-правовая активность трактуется исходя из ее внутренних и внешних характеристик. Так, 
С.Н. Кожевников под правовой активностью понимает объективно обусловленное субъек-
тивное отношение и социально-психологическую готовность личности к совершению ини-
циативных правомерных действий и ее реализацию в рамках правового регулирования.  
Ю.Н. Оборотов считает, что правовая активность – это процесс формирования и проявления 
правовых свойств личности, детерминируемый государственно-правовой действительностью 
общества и личностными потребностями. В.А. Сапун трактует правовую активность как обу-
словленное правовыми способностями субъективное отношение и социально-психоло-
гическую готовность личности к деятельности в сфере правового регулирования, которая 
проявляется в соответствующих актах правомерного поведения и представляет собой ини-
циативную деятельность субъектов правоотношений по  соблюдению юридических прав и 
обязанностей гражданина. Таким образом, в приведенных выше определениях структура 
правовой активности выходит за рамки структуры деятельности и охватывает еще и свойства 
личности, ее убеждения, мировоззренческие принципы и установки. [2] 

Наиболее полное определение правовой активности дано В.М. Шафировым, который 
правовую активность трактует как обусловленное правовой способностью субъективное от-
ношение и внутреннюю психологическую готовность личности к деятельности в сфере пра-
ва, проявляющуюся в самодеятельном, интенсивном, направленном на достижение юридиче-
ского результата, выражающем единство общественных и личных интересов и усиленном 
инициативой, творчеством, систематичном правомерном поведении субъекта. При этом ав-
тор подразделяет признаки правовой активности на постоянные − статичные (самодеятель-
ность, направленность, интенсивность) и непостоянные − динамичные (инициативность, 
творчество, систематичность). Выделение данных признаков позволяет дифференцировать 
уровни проявления правовой активности личности. [9] 

Ж.Д. Бусурманов определяет социально-правовую активность как высокую степень 
интериоризации права во внутреннее состояние личности с последующей реализацией этого 
состояния во внешнее активное, инициативное, правомерное поведение, направленное на 
достижение общезначимых целей права. [1] 

Обобщая вышеприведенные определения, можно утверждать, что правовая актив-
ность личности является одной из форм социальной активности, выступает в качестве свой-
ства личности, характеризуется внутренними и внешними характеристиками, проявляется в 
сознательном активном поведении личности во всех сферах жизнедеятельности, связанных с 
правоприменением и правоисполнением.  

Социально-правовая активность формируется под воздействием права, правосозна-
ния, механизма правового регулирования, правоотношений. Социально-правовая активность 
проявляется через деятельности в сфере правового регулирования.  

Одним из факторов, обеспечивающих развитие личности в современном обществе, 
является право, обладающее специфическим содержанием и формами воздействия на созна-
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ние личности и управление волевым поведением людей. При этом как право, так и мораль не 
регулируют образ мысли личности, ее духовный мир, а предлагают человеку в своих норма-
тивных предписаниях развернутую систему представлений о должном, желаемом и допусти-
мом поведении, отражая те общественные отношения и порядки, социальные ценности, 
принципы и идеалы, которые утвердились в обществе.  

Личность в процессе социализации осознает общественные потребности и ценности,  
отраженные в праве, которые в свою очередь влияют на психологический механизм ее пове-
дения и деятельности лишь в том случае, если эти потребности и ценности отвечают личным 
потребностям и интересам. Данный факт свидетельствует о том, что воздействие права на 
формирование и развитие социальной активности личности будет во многом зависеть от то-
го, насколько нормы права отражают потребности и интересы человека. Поэтому, как счита-
ет Ж.Д. Бусурманов, субъективное отражение потребностей и интересов общества, закреп-
ленных в правовой норме, в результате сопоставления их с личностными потребностями и 
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сти о праве, правовых нормах и принципах общества и солидарность с ними, проявление к 
ним отношения доверия и уважения являются основой формирования правосознания лично-
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Ж.Д. Бусурманов выделяет следующий характерный признак правовой активности: 
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мотивы воздействуют на общую направленность поведения личности, что ведет к достиже-
нию общезначимых целей права. При этом автор подчеркивает, что в отличие от правовой 
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активности пассивное правомерное поведение личности может быть вызвано и эгоистиче-
скими мотивами и мотивами страха. [1] 

Правовая активность личности основывается на высших социальных ценностях обще-
ства, закрепленных в праве, при этом активность проявляется не только в поддержании дан-
ных норм, но и в их активном воплощении во всех видах деятельности.  

Еще одной из внутренних характеристик правовой активности являются убеждения, 
которые базируются на правовых знаниях, проявляются в личностных качествах, в межлич-
ностных отношениях, повседневном поведении  и деятельности человека. О наличии убеж-
дений личности можно говорить только в результате воплощения какого-либо определенно-
го социально-значимого поведения или деятельности, в общем виде данный процесс можно 
представить так: знания – убеждения – социальная деятельность. 

Правовые убеждения личности зависят от следующих условий: научной обоснованно-
сти, глубины и системности знаний личности о праве, уровня сформированности ценностно-
го отношения личности к праву, степени воздействия на личность объективных факторов, 
ситуации, а также условий и методов правового и нравственного воспитания личности. 

Также внутренней характеристикой правовой активности являются установки, при 
этом можно выделить два вида установок. Вначале рассмотрим установку конкретного пра-
вового поведения, которая представляет собой психическую готовность человека к осущест-
влению поведения в соответствующих условиях. Данная установка включает в себя процесс 
мотивации поведения. Благодаря ей человек находится в состоянии готовности к поведению 
при наступлении прогнозируемой ситуации, т.е. в реальности при попадании в конкретную, 
прогнозируемую ситуацию человек, не задумываясь, осуществляет заданное установкой по-
ведение.   

Норма права представляет собой модель поведения, которую государство признает 
оптимальным, однако, ни одна норма права не может полностью воспроизвести реальное по-
ведение, не может предусмотреть изменчивость всех тех жизненных ситуаций, в которых 
может осуществляться данное поведение личностью. Социальная активность, инициатив-
ность личности по реализации правовых норм, заключается в том, что в реальных жизнен-
ных ситуациях человек, опираясь на заданную нормой права модель поведения,  оценивая и 
анализируя изменяющуюся ситуацию, избирает применительно к конкретной ситуации фор-
му или вид поведения, которое в общих чертах не выходит за рамки правового. В данном 
случае можно говорить о том, что правовое активное поведение является следствием сфор-
мировавшейся нормативно-правовой установки более общего характера, зависящей от доста-
точно развитых навыков правомерного поведения и знания общих принципов права.  

Внешней характеристикой правовой активности личности является деятельность че-
ловека в сфере правового регулирования, при этом данный вид социально-активной деятель-
ности следует различать от правомерного поведения. Е.К. Нурпеисов правомерное поведение 
личности определяет как деятельное и бездеятельное проявление субъектом правового от-
ношения к другому субъекту, прямо предусмотренное правовой нормой или иным социально 
приемлемым способом. Правовая же активность предполагает только деятельное проявление 
личностью своего отношения в соответствии с правовыми нормами. Таким образом, социаль-
но-правовая активность личности внешне проявляется через правовое поведение, осуществ-
ленное в пределах нормативного регулирования, и отличается от обычного правомерного по-
ведения качественным внутренним содержанием, более высокой степенью правовой созна-
тельности, сформированными правовыми убеждениями, конечными целями, установками. [5] 

В реальной  жизни мы часто становимся свидетелями неправомерного поведения лю-
дей в обществе, которое не несет правовых последствий, например, переход дороги в непо-
ложенном месте, бесплатный проезд в общественном транспорте и другие факты, при этом в 
большинстве случаев большинство граждан предпочитают не вмешиваться в развитие ситуа-
ции, такое поведение можно характеризовать как пассивное. Социально-правовая активность 
личности не предполагает равнодушного отношения к нарушениям норм права со стороны 
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других членов общества, она базируется на принципиальном, требовательном отношении как 
к себе, так и к окружающим.  

Социально-правовая активность личности определяет уровень ее развития и зависит 
от индивидуальных свойств личности. Высокий уровень правовой культуры,  индивидуаль-
ного правосознания, широта мировоззрения, социально-правовой ориентации, наличие твер-
дых правовых убеждений и сформированная социально-психологическая готовность к реа-
лизации правовых норм в социально активное поведение характеризует человека как уже 
сформировавшуюся социально активную личность. 

Изучение поведения людей в сфере правового регулирования позволяет подразделить 
социальную активность личности на правоприменительную, правоохранительную, право-
творческую, правоисполнительную деятельность. Правоисполнительная деятельность чело-
века по существу представляет собой подчинение своего волевого поведения внешне пред-
ложенному требованию (норме права); при этом она опосредована проявлением личностных 
свойств, таких, как мировоззрение, уровень личностной культуры, воспитанности, созна-
тельности, а также наличием разумных потребностей, убеждений, установок, ценностных 
ориентаций и индивидуального правового опыта. По мнению А.Н. Рыбакова, реализация в 
реальной жизни личностью правовых норм возможна только при условии интериоризации 
внешних требований государства и общества и предполагает активную работу сознания, 
внутренних регуляторов, сформированных на эмоционально-волевой основе под воздействи-
ем общественных связей, проявление в действиях личности ее интеллектуального, культур-
ного уровня, а также особенностей характера. Именно таким образом в правоисполнитель-
ной деятельности проявляется правовая активность личности. [8] 

Рассмотрим особенности проявления правовой активности личности в таких видах 
деятельности, как правотворческая, правоохранительная и правоприменительная. Во всех 
вышеперечисленных видах деятельности право является объектом, на который направлены 
воздействия общества, группы, личности, в отличие от правоисполнительной деятельности, в 
которой право выступало регулятором поведения личности. Правотворческая, правоохрани-
тельная и правоприменительная деятельности направлены на издание, изменение, дополне-
ние законов, правовых актов, в данном случае проявления активности очевидны, личность 
анализирует существующие законы, сравнивает их действие с реально возникающими жиз-
ненными ситуациями и в соответствии с полученными результатами предлагает изменения, 
дополнения или в отдельных случаях издание новых нормативно-правовых актов и законов. 
В данном случае проявления правовой активности личности очевидны, однако, данными ви-
дами деятельности в современном обществе занимается лишь небольшая группа лиц, а 
большинство населения, особенно молодежи, в данных видах деятельности не участвует, т.е. 
возникает вопрос о пассивности большей части общества в данных вопросах. 

В советский период развития России активное участие граждан страны в правотвор-
ческой деятельности проявлялось через обсуждение и принятие Конституции СССР, различ-
ных законопроектов, широкое участие в правоохранительной деятельности разного рода го-
сударственных и общественных организаций: народных, товарищеских судах, добровольных 
народных дружинах, обществе народных контролеров и других видах деятельности. В на-
стоящее время перечисленные формы проявления правовой активности практически не реа-
лизуются, вместе с тем существует ряд возможностей для проявления активности в право-
творческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности. Так, процесс анали-
за существующих правовых норм, механизмов реализации различных нормативно-правовых 
актов в государстве, работа в общественных объединениях, занимающихся внесением до-
полнений, изменений в существующее законодательство – эти и другие виды деятельности 
позволяют проявлять правовую активность любому гражданину в современном обществе. 
Однако большинство, как молодежи, так и лиц среднего и пожилого возраста, в нашей стра-
не воздерживается от проявления социально-правовой активности в данных видах деятель-
ности. 

Цевелева И. В. 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ



68 69

 
Участие личности в правотворческой, правоохранительной, правоприменительной 

деятельности, зависит от двух факторов: ее желания, инициативы и от условий, в качестве 
которых выступают социальный статус личности (например, избрание в депутаты, присяж-
ные заседатели), различные правовые ситуации, в которых человек сталкивается с необхо-
димостью анализировать правовые нормы, требования профессиональной деятельности и др. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать ряд выводов. Правовая активность личности 
является формой социальной активности и проявляется в деятельности и поведении человека 
в сфере правового регулирования жизнедеятельности личности и общества. Правовая актив-
ность формируется в процессе социализации личности, который характеризуется усвоением 
правовых знаний, выработкой соответствующих личностных потребностей, правовых убеж-
дений, т.е. интериоризацией правовых норм. Правомерное поведение и правовую активность 
личности следует рассматривать во взаимосвязи и взаимообусловленности, при этом не сво-
дя правовую активность к правомерному поведению, так как активность предполагает не 
простое следование правовым нормам, а осознанное, творческое преобразование их в рамках 
правовых норм в изменяющихся жизненных ситуациях. Основными характеристиками пра-
вовой активности во внутреннем плане являются мотивы, потребности, убеждения личности, 
правовые знания, установки. Во внешнем плане правовая активность проявляется в правоис-
полнительной, правоприменительной, правоохранительной и правотворческой деятельности 
личности. 
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