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Особую роль в формировании правосознания играют предметы гуманитарной на-
правленности, в частности обществознание, основная функция которого заклю-
чается в воспитании критически мыслящей, творческой личности. Изучение обще-
ствознания призвано создать условия для выполнения выпускником разнообразных 
социальных ролей, ориентации в актуальных проблемах современного глобализиру-
ющегося мира, анализа с точки зрения моральных и правовых ценностей поведения 
людей в юридически значимых ситуациях.
Особое место среди содержательных линий курса обществознания отводится фило-
софско-правововым аспектам, поднимаемые в которых вопросы сложны для воспри-
ятия обучающимися и требуют формирования развитого правосознания. Конечно, 
правосознание как сложное, интегральное явление не заложено генетически, оно 
формируется, воспитывается в каждом конкретном человеке. 
В статье обращается внимание на то, что усвоение знаний о праве, правоотношени-
ях, владение юридическими дефинициями и, как следствие, формирование правосо-
знания возможны не только при погружении обучающихся в содержание самого пред-
мета, но и при осмыслении ценности права с точки зрения философских аспектов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : философия права; правосознание; нравственность; ценно-
сти права; курс обществознания.
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Of particular importance in the formation of legal consciousness are objects of a humanitarian 
orientation, in particular social studies, the main function of which is to educate a critically 
thinking, creative person. The study of social science is designed to create conditions for 
a graduate to fulfill a variety of social roles, orientation in urgent problems of the modern 
globalizing world, analysis from the point of view of moral and legal values of people's 
behavior in legally significant situations.
A special place among the content lines of the social science course is given to the 
philosophical and legal aspects, the issues raised in which are difficult for students to 
perceive and require the formation of a developed legal consciousness. Of course legal 
consciousness as a complex, integral phenomenon is not genetically inherent, it is formed, 
educated in each individual person.
The article draws attention to the fact that the assimilation of knowledge about law, legal 
relations, possession of legal definitions and, as a consequence, the formation of legal 
consciousness are possible not only when students are immersed in the content of the subject 
itself, but also when understanding the value of law from the point of view of philosophical 
aspects.
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Последние десятилетия в системе рос-
сийского образования происходят измене-
ния, затрагивающие все ее стороны. При-
оритетной целью становится уже не просто 
получение знаний, а формирование обуча-
ющегося, способного к определению и до-
стижению своей цели. Соответственно, де-
ятельность школы должна быть нацелена 
на смещение ориентиров с экстенсивных 
технологий, когда школьник выступает объ-
ектом обучения, в плоскость интенсивных 
технологий, где происходит формирование 
человека, способного к самостоятельности 
в принятии решений.

Это связано с тем, что обществознание 
носит личностно ориентированный харак-
тер, формирующий исследовательские, 
когнитивные, аналитические и другие на-
выки обучающегося. Так, Т. Е. Лискова заме-
чает, что данный учебный курс «проверяет 
широкий спектр предметных умений, видов 
познавательной деятельности и знания об 
обществе в единстве его сфер и социаль-
ных институтов, о социальных качествах 
личности и об условиях их формирования, о 
важнейших экономических явлениях и про-
цессах, политике и праве, социальных отно-
шениях, духовной жизни общества»1. 

Важным представляются и «умения це-
лостно формулировать, логично и после-
довательно излагать свои мысли, делать 
выводы, определять оптимальные способы 
практической деятельности, использовать 
полученные знания в смоделированных 
жизненных ситуациях, конкретизировать 
теоретические знания, выражать и аргу-
ментировать собственную позицию по по-
воду значимой социальной проблемы, при-
менять теоретические знания при решении 
проблемных задач, для прогнозирования и 
обоснования социальных явлений и процес-
сов»2.

Соответственно, ценностной составляю-
щей курса обществознания можно считать 
и то, что оно включает многообразие содер-
жательных линий, касающихся социальных, 
духовных, экономических, политических и 
правовых проблем общества. Обучающий-
ся в свою очередь должен обладать сово-

купностью как теоретических знаний, широ-
ким кругозором и уровнем интеллекта, так и 
практикой их применения.

Особое место среди содержательных ли-
ний отводится политико-правовой сфере, 
вопросы, поднимаемые в которой, сложны 
для восприятия обучающимися и требуют 
формирования развитого правосознания. 
Очевидно, что общество нуждается в соци-
ально зрелой, критически мыслящей лично-
сти, обладающей правовыми знаниями. Это 
особый вид практически-преобразующей и 
интеллектуально-познавательной деятель-
ности.

В справочной литературе правосозна-
ние определяется как совокупность пред-
ставлений, взглядов, оценок и эмоций, по-
средством которых выражается отношение 
человека и общественных объединений к 
действующему праву, к тому, что является 
правомерным или неправомерным3. Конеч-
но, это не единственное определение дан-
ного понятия.

Большой вклад в изучение данного фено-
мена внесли такие ученые-правоведы, как 
И. А. Ильин, Б. А. Кистяковский, П. И. Новго-
родцев, Г. Ф. Шершеневич, Б. Н. Чичерин, в 
основе идей которых правосознание пред-
ставляет собой осознание правомерного 
поведения конкретным индивидом.

На нравственное содержание терми-
на «правосознание» указывал И. А. Ильин, 
для которого правосознание есть «особое 
чувство правоты, чувство справедливости, 
чувство ответственности и чувство свободы, 
которыми ему подобает руководствовать-
ся в общественной жизни. Правосознание 
есть чувство уважения к закону и законно-
сти; чувство преклонения перед авторите-
том законной власти и суда и, соответствен-
но, чувство долга и связанности им, живое 
чувство связующей дисциплины»4. Фило-
соф в своих работах развивает идею о том, 
что правосознание есть такое состояние, 
без которого нельзя вступать в правоотно-
шения, поддерживать правопорядок, осу-
ществлять судопроизводство. Более того, в 
правосознании структурно переплетаются 
как чувственные, эмоционально-оценочные 
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отражения правовой действительности, так 
и рациональные, выражающие активную 
интеллектуальную деятельность индивида, 
связанную с выработкой правовых идей, по-
нятий, убеждений. 

В основе аксиологического подхода к 
правосознанию лежит идея о том, что право 
есть социальная ценность, в качестве ко-
торой выступают права и свободы лично-
сти в их индивидуальном и коллективном 
проявлении. С. С. Алексеев отмечал, что 
право представляет собой ценность, «зна-
чительное социальное благо… поскольку 
обеспечивает высокую организованность 
общественной жизни, и ценность опосре-
дованную, поскольку закрепляет и обеспе-
чивает другие социальные ценности»5. При 
этом ученый выделяет такой ценностный 
аспект, как ценность упорядоченной актив-
ности, предполагающей «высокозначимые 
блага (безопасность человека в людских 
взаимоотношениях, стабильность сложив-
шихся отношений, гарантированность прав, 
социального долга, торжество правды, 
справедливости, истины в конфликтных си-
туациях)»6. Этот подход дает возможность 
понять специфическую природу права как 
духовно-практического средства освоения 
мира, ибо цель права и правосознания за-
ключается в отношении человека к действу-
ющему праву на основе ценностно-право-
вого императива, ценностного закона.

Наиболее полный перечень признаков 
правосознания встречается у Р. С. Байни-
язова. По его мнению, правосознание от-
ражает юридическую действительность во 
всем ее многообразии, имеет нормативное 
значение для участников общественных от-
ношений, то есть оно выступает в качестве 
регулятора их поведения. Оно полисубъек-
тно, так как присуще и отдельным гражда-
нам, и различным социальным группам, и 
обществу в целом. Автор обращает внима-
ние на то, что правосознание имеет тесней-
шую связь не только с правом, юридической 
практикой, но и с государством: государ-
ственный аппарат, органы публичной вла-
сти оказывают большое влияние на процесс 
формирования правосознания как отдель-
ных граждан, так и общества в целом (в этом 
случае правосознание тесно взаимодей-
ствует с политическим сознанием)7. 

Исходя из многообразия признаков пра-
восознания, можно сказать, что это сложная 
и многогранная категория, которой отво-
дится центральное место в механизме ре-
гулирования поведения в различных ситуа-
циях. Именно правосознание, играя важную 

роль, формируя сознательное отношение 
субъектов к праву, чувство нетерпимости к 
правонарушениям, выступает необходимым 
условием реализации правовых норм на 
основе глубокого и осознанного осущест-
вления правовых требований, понимания их 
правильности и разумности. 

Следовательно, в основе правосознания 
заложены знание норм права, в частности 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, основ конституционного 
строя, понимание сущности правовых уче-
ний, механизмы правового регулирования, 
умения не только анализировать актуаль-
ную информацию о деятельности органов 
власти, но и формулировать собственные 
суждения в практической плоскости. Бо-
лее того, логически оправданной выступа-
ет идея принятия Концепции преподавания 
учебного предмета «Обществознание» в об-
разовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные обще-
образовательные программы, целью кото-
рой является формирование у обучающихся 
правовой, политической культуры, соответ-
ствующей традициям и потребностям рос-
сийского общества, общероссийской граж-
данской идентичности.

Таким образом, правосознание имеет 
оценочный и одновременно нормативный 
характер, так как оценивает правовое бы-
тие через призму категорий законного и 
незаконного, справедливого и несправед-
ливого, правомерного и противоправного. 
Оно включает в себя юридические знания 
и предметно-деловое отношение к праву, 
установку на активное, творческое право-
мерное поведение. Правосознание как со-
вокупность взглядов, идей, представлений, 
а также чувств, эмоций и переживаний, вы-
ражающих отношение людей к действую-
щему праву, содержит философские, этиче-
ские ценностные аспекты. В правосознании 
не только отражаются правовые явления и 
представления о должном правопорядке, 
правовой действительности в форме зна-
ний, но формируется ценностное, фило-
софско-этическое отношение к поведению 
людей на основе действующего законода-
тельства, к своим правам и обязанностям. 

Следовательно, курс обществознания 
может выступать той основой, благодаря 
которой формируется правосознание обу-
чающихся. Именно сформированное право-
сознание сохраняет весь предшествующий 
социально-юридический опыт, воспроизво-
дя его в правовой практике, образовании и 
науке.
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