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Представлены результаты социологического исследования по сформированности правовой куль-

туры студенческой молодежи. У каждого участника исследования определялся уровень сформирован-

ности правовой культуры с использованием следующего деления: низкий, ниже среднего, средний, 

выше среднего, высокий. Низкий уровень правовых знаний характеризовался незнанием права и зако-

нодательства, их роли в социальной, политической и экономической жизни общества, непониманием 

основных правовых определений, а также неспособностью выявлять правовую проблему при анализе 

конкретной ситуации. Уровень ниже среднего означает недостаточное знание права и законодательст-

ва, недопонимание ценности права в развитии гражданского общества, пассивное отношение к лич-

ному неправомерному поведению, правонарушениям со стороны других лиц. Средний уровень озна-

чает достаточное знание и понимание права и законодательства, стремление к личному правомерному 

поведению. Уровень выше среднего сформированности правовой культуры молодого человека озна-

чает способность выявлять правовую проблему при анализе конкретной ситуации, обосновывать и 

разрабатывать пути решения правовой проблемы, выбирать эффективное правовое решение. Высокий 

уровень предполагает полное знание и понимание права и законодательства, готовность активно ис-

пользовать полученные правовые умения и знания в повседневной жизни. По результатам анкетиро-

вания было установлено, что студенты, обучающиеся в высшем учебном заведении, в основном обла-

дают «низким» и «ниже среднего» уровнем правовой культуры (89 %), и только 11 % из всех анкети-

руемых имеют правовые знания и правосознание «выше среднего». При этом такое состояние дел не 

устраивает респондентов, и они считают необходимым повышение уровня правовой культуры для 

реализации будущих планов в жизни.  
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Об уровне культуры человека можно су-

дить по его поступкам. Правильные, прием-

лемые в нашем обществе поступки возника-

ют не сами по себе, они вырастают на основе 

имеющихся убеждений и взглядов [1]. 

Важность социологического исследова-

ния сформированности правовой культуры 

студенческой молодежи, по нашему мнению, 

обусловлена тем, что студенческая молодежь 

всегда являлась исключительным резервом 

развития государства во всех сферах жизне-

деятельности, а уровень правовой культуры 

показывает, на какой стадии формирования 

находится гражданское общество и какие 

перспективы развития имеет демократия в 

российском государстве.  

Исследовательская работа проводилась 

на базах ФГБОУ ВПО «Тамбовский государ-

ственный университет им. Г.Р. Державина», 

НОУ ВПО «Московский новый юридический 

институт» (филиал в г. Тамбове). 

В исследовании приняли участие 288 

студентов в возрасте от 18 до 23 лет.  

Цель нашего исследования заключалась 

в выявлении уровня сформированности пра-

вовой культуры студенческой молодежи.  

В ходе работы необходимо было решить 

ряд задач: 
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1) разработать анкету по исследуемой 

проблеме, провести анкетирование молодых 

людей с целью изучения уровня сформиро-

ванности правовой культуры; 

2) проанализировать полученные ре-

зультаты исследования, сделать выводы. 

В соответствии с задачами нами была 

разработана анкета и проведено анкетирова-

ние. Анкета содержит три блока.  

Первый блок включает ответы, касаю-

щиеся социально-демографических признаков. 

Второй блок отражает отношение студен-

тов к правовой культуре: что они понимают 

под «правовой культурой»; как оценивают 

свой уровень правовых знаний, а также – уро-

вень правовой культуры студенческой моло-

дежи в целом; какой уровень правовых зна-

ний необходим лично отвечающему для реа-

лизации своих планов; необходимо ли по-

вышать уровень правовой культуры студен-

ческой молодежи, почему молодежь владеет 

небольшим количеством правовых знаний; 

хотел бы молодой человек повысить уровень 

своих правовых знаний в будущем.  

Третий блок содержит вопросы, опреде-

ляющие уровень правовой культуры, а имен-

но он посвящен выявлению степени право-

вой грамотности, умению воспользоваться 

имеющимися правовыми знаниями, опреде-

лению ценностно-правовых ориентиров сту-

дента. 

Всего в анкете 50 вопросов. Каждый от-

вет оценивался определенным количеством 

баллов (от 0 до 5). В связи с чем каждый ан-

кетируемый мог набрать от минимального 

количества баллов – десяти, до максимально-

го – двухсот двадцати. 

У каждого участника исследования оп-

ределялся уровень сформированности право-

вой культуры: низкий, ниже среднего, сред-

ний, выше среднего, высокий [2]. 

Соответственно были выделены пять 

уровней сформированности правовой куль-

туры студентов: 

1) высокий – от 176 до 220 баллов; 

2) выше среднего – от 136 до 176 баллов; 

3) средний – от 88 до 132 баллов; 

4) ниже среднего – от 44 до 88 баллов; 

5) низкий – от 10 до 44 баллов. 

Каждый из уровней характеризуется оп-

ределенной степенью правовых знаний и 

правосознания молодого человека.  

Низкий уровень правовых знаний харак-

теризовался незнанием права и законода-

тельства, их роли в социальной, политиче-

ской и экономической жизни общества, не-

пониманием основных правовых определе-

ний, а также неспособностью выявлять пра-

вовую проблему при анализе конкретной си-

туации. Отсутствие оценочного отношения к 

личному неправомерному поведению, пра-

вонарушениям со стороны других лиц.  

Уровень ниже среднего сформированно-

сти правовой культуры молодого человека 

означает недостаточное знание права и зако-

нодательства, их роли в социальной, полити-

ческой и экономической жизни общества, 

знание отдельных правовых источников, час-

тичное понимание основных правовых опре-

делений. Недостаточное понимание ценности 

права в развитии гражданского общества. 

Отсутствие способности самостоятельно вы-

являть правовую проблему при анализе кон-

кретной ситуации. Пассивное отношение к 

личному неправомерному поведению, пра-

вонарушениям со стороны других лиц.  

Средний уровень сформированности пра-

вовой культуры молодого человека означает 

достаточное знание и понимание права и за-

конодательства, их роли в социальной, поли-

тической и экономической жизни общества, 

знание основных правовых источников, по-

нимание ценности права в развитии граждан-

ского общества, способность выявлять пра-

вовую проблему при анализе конкретной си-

туации, стремление к личному правомерному 

поведению. 

Уровень выше среднего сформированно-

сти правовой культуры молодого человека 

означает знание и понимание права и зако-

нодательства, их роли в социальной, полити-

ческой и экономической жизни общества, 

знание основных правовых источников, 

осознанное стремление повысить уровень 

правовых знаний, понимание ценности права 

в развитии гражданского общества, способ-

ность выявлять правовую проблему при ана-

лизе конкретной ситуации, обосновывать и 

разрабатывать пути решения правовой про-

блемы, выбирать эффективное правовое ре-

шение [3]. 

Высокий уровень сформированности 

правовой культуры молодого человека, 

предполагающий полное знание и понимание 

права и законодательства, их роли в соци-
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альной, политической и экономической жиз-

ни общества, подробное знание правовых 

источников, способность чувствовать удов-

летворение от собственного правомерного 

поведения, осознание ценности права в раз-

витии гражданского общества, выявлять пра-

вовую проблему при анализе конкретной си-

туации, разрабатывать и обосновывать пути 

решения правовой проблемы, выбирать наи-

более эффективное правовое решение, го-

товность активно использовать полученные 

правовые умения и знания в повседневной 

жизни.  

Итак, учащиеся были проанкетированы и 

в соответствии с количеством набранных 

баллов условно распределены по группам 

(табл. 1). 

Проанализировав полученные данные 

условного распределения анкетируемых по 

уровню сформированности правовой культу-

ры, можно констатировать, что большинство 

участников эксперимента имеют недостаточ-

ный уровень правовой культуры. 

Рассмотрим часть вопросов анкеты, ко-

торые показывают личное отношение сту-

дентов к правовой культуре и правовым зна-

ниям, а также их отношение к вопросу фор-

мирования правовой культуры среди студен-

ческой молодежи. 

На вопрос анкеты «Дайте определение 

понятию «правовая культура», содержание 

ответов в процентном соотношении употреб-

ления основных компонентов рассматривае-

мого понятия от количества всех опраши-

ваемых студентов выглядит так:  

1) правовые знания – 29 %; 

2) правовое сознание – 23 %; 

3) ценностное отношение к праву – 22 %; 

 

Таблица 1  

Условное распределение исследуемых  

по группам в соответствии с выявленными  

уровнями сформированности  

правовой культуры 

 
Уровни сформиро-

ванности правовой 

культуры 

Количество  

исследуемых 

Количество  

испытуемых  

в % соотношении 

Высокий  2 1 

Выше среднего 2 1 

Средний  34 11 

Ниже среднего 173 58 

Низкий  87 29 

 

4) правомерное поведение – 13 %; 

5) правовые знания и умения 8 %; 

6) правовая активность – 5 %. 

Данная процентная расстановка свиде-

тельствует о том, что в сознании молодых 

людей «правовая культура» в первую оче-

редь ассоциируется с правовыми знаниями, 

правосознанием и ценностным отношением к 

праву, что, в свою очередь, приближено к 

научно-теоретическому представлению о 

правовой культуре. Однако более детальное 

определение студенты высших учебных за-

ведений затруднились сформулировать. 

Далее мы исследовали представление об 

уровне правовых знаний самого испытуемо-

го, влияние правовых знаний на его жизне-

деятельность, а также мнение об уровне пра-

вовой культуры студенческой молодежи в 

целом. 

Молодые люди оценили свой уровень 

правовых знаний следующим образом: 

1) высокий – 3 %; 

2) выше среднего – 10 %; 

3) средний – 44 %; 

4) ниже среднего – 27 %; 

5) низкий – 18 %. 

На вопрос «Какой уровень правовых 

знаний необходим для реализации Ваших 

планов в будущем?» ответы распределились 

следующим образом: 

1) высокий – 52 %; 

2) выше среднего – 31 %; 

3) средний – 11 %; 

4) ниже среднего – 6 %; 

5) низкий – 0 %. 

В соответствии с полученными данными 

можно сделать вывод о том, что большинст-

во студентов в отношении собственного пра-

вового знания разделились между «средним» 

и «ниже среднего» уровнями. Однако для 

осуществления обозначенных на будущее 

планов молодые люди признали необходи-

мость правовой грамотности на уровне «вы-

ше среднего» и «высокого». При этом, опре-

деляя уровень правового знания студенче-

ской молодежи как социальной группы в це-

лом, анкетируемые отметили, что знания в 

рассматриваемой сфере находятся на отмет-

ках «ниже среднего» и «низкий», о чем сви-

детельствуют их ответы: 

1) высокий – 2 %; 

2) выше среднего – 4 %; 

3) средний – 17 %; 
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Рис. 1. Результат ответа на вопрос «Как Вы думаете, почему молодежь владеет небольшим количе-

ством правовых знаний?»  

 

 

4) ниже среднего – 37 %; 

5) низкий – 40 %. 

Результат следующего ответа на вопрос, 

предложенного в анкете: «Как Вы думаете, 

почему молодежь владеет небольшим коли-

чеством правовых знаний?», рассмотрим с 

помощью диаграммы (рис. 1). 

Анализируя полученный результат, нас 

заинтересовало обстоятельство, связанное  

с тем, что самый большой процент занял от-

вет – «отсутствие личной заинтересованно-

сти» – 66 %, при этом значительное число 

респондентов на вопрос «Какой уровень пра-

вовых знаний необходим для реализации 

Ваших планов в будущем» отметили, что 

«высокий» и «выше среднего». В этой связи 

мы констатируем, что наряду с большой сте-

пенью понимания необходимости правового 

знания и правовой культуры молодежь оста-

ется чрезвычайно пассивна в правовой сфере 

жизнедеятельности.  

Однако учащиеся понимают необходи-

мость не только личной правовой грамотно-

сти, но и окружающих их людей. Так, на во-

прос «Необходимо ли в настоящее время по-

вышать уровень правовой культуры молоде-

жи» учащиеся высказали свое мнение сле-

дующим образом: 

1) да – 81 %; 

2) нет – 19 %. 

Подводя итог анкетирования, следует 

сказать, что студенты, участвующие в опро-

се, обладают «низким» и «ниже среднего» 

уровнем правовой культуры, и только 11 % 

респондентов имеют правовые знания и пра-

восознание «выше среднего». Результаты 

исследования подтверждают необходимость 

проведения педагогической работы и разра-

ботки модели формирования правовой куль-

туры студенческой молодежи, которая бази-

руется на взаимосвязанных между собой 

элементах: социального заказа общества, 

концептуального блока (цель, задачи, прин-

ципы и условия), организационно-деятель-

ностного блока (функции, виды деятельности 

студентов, средства, формы и методы), кри-

териального блока (критерии, показатели и 

уровни сформированности правовой культу-

ры студенческой молодежи) и результатив-

ного блока, при интеграции которых повы-

шается эффективность педагогической работы 

по формированию правовой культуры сту-

денческой молодежи. Данная работа, на наш 

взгляд, будет наиболее успешной при исполь-

зовании различных игровых технологий. 
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legal problem in the analysis of a particular situation. Below average means lack of knowledge of law and legislation, lack of 

understanding of the value of law in the development of civil society, a passive attitude to personal misconduct, violations by 

other persons. Average means sufficient knowledge and understanding of law and legislation, the desire for personal lawful 

behavior. The higher level of formation of legal culture of the young person, means the ability to identify the legal problem in 

the analysis of a concrete situation, to justify and to develop solutions to legal problems, to choose an effective legal solution. 

High level implies full knowledge and understanding of law and legislation, the willingness to use the legal skills and knowl-

edge in everyday life. Based on the questionnaire results, it was found that students studying a higher education institution 

mainly have “low” and “below average” level of legal culture (89 %), and only 11 % of all respondents have the legal knowl-

edge and legal awareness “above average”. While this state of Affairs is not satisfied with the respondents and they consider 

necessary to increase the level of legal culture for the implementation of future plans in life. 
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