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Актуальные вопросы психологии, педагогики и социальной работы

1. Экспресс-коррекция психоэмоцио-
нального состояния осужденных (5–10 мин.). 
Нормализация психофизиологического то-
нуса осужденных в начале каждого занятия 
необходима для настроя на работу в тре-
нинговой группе, абстрагирования от пси-
хотравмирующих факторов мест лишения 
свободы, раскрепощения участников тре-
нинга.

2. Выполнение конкретных упражнений. 
В рамках каждой групповой встречи необ-
ходимо следовать регламенту занятия, кон-
центрировать внимание осужденных на ос-
новной проблеме и мотивировать каждого 
к активному включению в работу, создавать 

условия для оптимизации групповой дина-
мики.

3. Подведение итогов (5–10 мин.). После 
получения обратной связи от участников 
тренинговой группы обговариваются уро-
вень реализации поставленных целей и за-
дач и планы на дальнейшую работу. 

В рамках тренинга важно организовать 
взаимодействие с осужденными с «соуча-
ствующей»3 позицией, акцентировать вни-
мание на необходимости самореализации 
в условиях исправительного учреждения, 
установления связей с обществом, аргу-
ментировать неизбежность принятия их об-
ществом после освобождения.
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Приоритетной задачей российского 
государства на современном этапе явля-
ется повышение уровня правосознания и 
правовой культуры общества. Для ее ре-
шения Президентом Российской Федера-
ции утверждены Основы государственной 
политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и право-
сознания граждан1. Государственная поли-
тика направлена на формирование высо-
кого уровня правовой культуры населения, 
традиции безусловного уважения к закону, 
правопорядку и суду, добропорядочности 
и добросовестности как преобладающей 
модели социального поведения, а также 
на преодоление правового нигилизма в 
обществе, который препятствует развитию 
России как современного цивилизованно-
го государства. Недостаточный уровень 
правовой культуры и правосознания, пра-
вовой нигилизм соотечественников явля-
ются серьезной проблемой обеспечения 
реализации принципов верховенства пра-
ва, что актуализирует необходимость по-
иска новых теоретико-методологических 
подходов к изучению содержания психо-
логической составляющей правосознания  
россиян. 

Глубокие системные исследования пра-
вовой психологии и вопросов психологии 
правопонимания и правосознания отнесены 
к перспективным направлениям в юридиче-
ской психологии. Демократическое прагма-
тическое общество, которое так или иначе 
формируется в нашей стране, нуждается 
в постоянном анализе реалий, складыва-
ющихся тенденций и закономерностей, то 
есть в получении новых знаний о нем2. Не-
смотря на очевидную востребованность ис-
следований в области изучения психологии 
правосознания, научных работ такого рода 
сравнительно немного. Анализируя сложив-
шуюся ситуацию, А.М. Столяренко отмечает, 
что о психологии права вспоминают как об 
ушедшем в историю событии, что уже мож-
но расценивать как ослабление внимания 
к психологическим аспектам правотворче-
ства и правоисполнения. Констатируется, 
что рассмотрение указанных вопросов да-
леко от современных данных научной психо-
логии3.

Существующие трудности в области из-
учения психологии правосознания обу-
словлены междисциплинарным статусом, 
многомерностью изучаемых феноменов, 
что влечет за собой сложности концепту-
ального определения содержания и струк-
турных составляющих предметного поля и, 
как следствие, выбора исследовательских 
подходов.

С целью анализа теоретико-методоло-
гических подходов к изучению психологии 
правосознания выделим ключевые моменты 
в становлении указанной проблемы в отече-
ственной науке. Одним из первых к рассмо-
трению психологической стороны правосо-
знания обратился И.Е. Фарбер4, опираясь 
на марксистскую философскую литературу, 
в которой доминировали представления о 
том, что дифференцированность обще-
ственной психики на общественные иде-
ологию и психологию проявляется во всех 
видах общественного сознания, в том числе 
и в правовом. 

В качестве основных структурных эле-
ментов правосознания ученый выделил 
правовую психологию и правовую идеоло-
гию. Правовая идеология рассматривалась 
как система правовых идей, отражающих 
общественное бытие с точки зрения необ-
ходимости и путей государственного регу-
лирования социальных отношений в инте-
ресах того или иного класса или общества в 
целом. К правовой психологии были отнесе-
ны идеи, понятия, представления, чувства, 
убеждения, привычки, мотивы юридически 
значимых волевых действий, отражающие в 
общественном сознании различные юриди-
ческие явления5.

Позиция И.Е. Фарбера по выделению 
правовой психологии из общей системы 
социальной психологии не сразу нашла 
понимание среди отечественных ученых6. 
Впоследствии такая постановка вопроса 
была признана очень плодотворной и свое- 
временной. Социально-правовая психоло-
гия рассматривалась как одна из форм со-
циальной психологии, возникающая в ре-
зультате взаимодействия людей в группах, 
коллективах, обществе, приводящая к об-
разованию определенных более или менее 
устойчивых настроений, чувств, привычек, 
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традиций, вытекающих из правового осоз-
нания действительности. Именно такое по-
нимание правовой психологии характерно 
для большинства исследований 70–80-х гг. 
прошлого века.

В структуре правового сознания с точки 
зрения глубины отражения И.Е. Фарбером 
были выделены два уровня: обыденное и 
теоретическое правосознание. Правовая 
психология проявляется главным образом 
в обыденном сознании, а правовая идеоло- 
гия – в теоретическом7. Одни ученые также 
отождествляли социально-психологиче-
скую сторону правосознания с уровнем 
обыденного правосознания, а идеологиче-
скую – с уровнем теоретического8. Другие 
указывали, что понятие «обыденное право-
вое сознание» объемнее, чем обществен-
ная правовая психология, и включает в себя 
элементы не только правовой психологии, 
но и обыденной правовой идеологии9. От-
мечалось, что нельзя также и правовую пси-
хологию ограничивать сферой обыденного 
сознания, ибо это обедняет ее роль в право-
творчестве, правовом регулировании обще-
ственных отношений10.

Несмотря на указанные различия во 
взглядах на содержание отдельных эле-
ментов структуры правосознания, все ис-
следователи были единодушны в том, что 
рассмотрение правового сознания через 
расчленение его на определенные состав-
ные элементы носит условный характер. В 
целом проведенный анализ советской науч-
ной литературы, посвященной рассмотре-
нию вопросов психологии правосознания, 
позволяет говорить о том, что теоретиче-
ские исследования в данной предметной 
области существенно превалировали над 
эмпирическими. Основная сложность изу-
чения психологической составляющей пра-
восознания (социально-правовой психоло-
гии) заключалась в том, что в тот период в 
отечественной социальной психологии от-
сутствовали теоретико-методологические 
подходы, адекватные задачам эмпириче-
ского изучения реального содержания пси-
хологии больших социальных групп.

На решение данной проблемы были на-
правлены многолетние широкомасштабные 
исследования сотрудников сектора право-
вой психологии ВНИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка А.Р. Ратинова и 
Г.Х. Ефремовой11. Анализ содержания и со-
отношения друг с другом понятий «право-
сознание» и «правовая психология» позво-
лил ученым прийти к выводу, что правовая 
действительность отражается в сознании 

людей в виде, во-первых, различных про-
дуктов ее познания и, во-вторых, различ-
ных отношений к этой действительности. В 
зависимости от способа отражения право-
вых явлений в правосознании выделяют 
познавательную сферу (знания, идеи), ко-
торую можно назвать правовоззрением, и 
социально-психологическую (переживания, 
установки и др.), или правовую психоло-
гию. Социально-правовая психология обя-
зательно включает идеологические и иные 
правовоззренческие компоненты, но не в 
форме концепций, теорий, идей, а в виде 
убеждений, верований, идеалов, установок, 
привычек, традиций, отношений, пережива-
ний. Такая трактовка, как отмечают А.Р. Ра-
тинов и Г.Х. Ефремова, меняет подход к ис-
следованию и оценке элементов правовой 
психологии12.

Познавая действительность, люди не 
остаются равнодушными к полученным зна-
ниям. Они соотносят их с прошлым опытом, 
потребностями, интересами, целями дея-
тельности. Возникает новое, на этот раз уже 
интеллектуально-эмоциональное образо-
вание – психическое отношение к объектам 
познания и практической деятельности. По-
знаваемые субъектом разные стороны и яв-
ления правовой жизни, профильтрованные 
через личный опыт и правовую практику, 
точно так же вызывают к себе определенные 
отношения и, будучи значимыми для лич-
ности, приобретают известный смысл, ква-
лифицируются как ценности. В структуру 
психологии правосознания входят четыре 
основных типа оценочных отношений:  
1) к праву (его принципам, институтам и 
нормам); 2) правовому поведению людей;  
3)  правоохранительным органам и их дея-
тельности; 4) собственному правовому по-
ведению (правовая самооценка)13.

Результатом описанного цикла исследо-
ваний стала разработка одного из разде-
лов юридической психологии – «Психология 
нормативно-правовой регуляции человече-
ского поведения, теория правосознания и 
правовая психология»14 – как частнонаучной  
теории юридической психологии15.

Коренные изменения, произошедшие в 
общественном устройстве страны в конце 
XX в., повлекли за собой отмену идеологи-
ческих догм и тем самым способствова-
ли появлению новых для российской науки 
подходов к изучению психологии правосо-
знания. Отечественные социальные психо-
логи, обратившись к анализу психологиче-
ских аспектов правосознания, в качестве 
концептуальных оснований проводимых 
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исследований привлекли зарубежные тео-
ретические подходы, что достаточно зако-
номерно, так как в западной науке феноме-
ны, относящиеся к области правосознания, 
часто рассматриваются в рамках традици-
онных социально-психологических теорий. 
Так, например, представления о правах че-
ловека рассматриваются в рамках концеп-
ции социальных представлений, а исследо-
вание влияния этнической принадлежности 
преступника на предполагаемое ему нака-
зание – теории социальной идентичности16.

Успешный опыт применения теорети-
ческих схем концепции социальных пред-
ставлений для изучения психологии право-
сознания способствовал росту интереса к 
зарубежным подходам и исследованиям в 
данной области. При этом российские уче-
ные отмечают, что существуют опреде-
ленные сложности в связи с тем, что раз-
дробленность изучения правосознания (в 
рамках различных теоретических подходов) 
приводит к игнорированию его целостности 
и, как следствие, отсутствию интереса за-
падных ученых к теоретическому осмысле-
нию данного феномена17.

В целях преодоления указанных труд-
ностей в отечественной социальной пси-
хологии и с учетом традиций изучения 
правосознания в нашей стране оно рассма-
тривается, с одной стороны, как целостное 
явление (как форма общественного созна-
ния), а с другой – как комплекс социальных 
представлений, что позволяет в качестве 
его составляющих изучать различные со-
циально-психологические феномены: атти-
тюды, социальные представления, мифы. 
Правомерность восприятия правосознания 
как совокупности социальных представле-
ний в правовой сфере обосновывается тем, 
что большинство традиционно выделяв-
шихся в отечественной психологии форм 
общественного сознания, кроме науки, об-
разованы совокупностью соответствующих 
представлений18. 

Привлечение теории социальных пред-
ставлений в качестве методологической ос-
новы изучения психологии правосознания 
позволяет изучать его содержание с учетом 
культурного контекста, исторической и по-
литической специфики российского мента-
литета. Указанный подход не противоречит 
и рассмотренным ранее взглядам отече-
ственных ученых на содержание социаль-
но-правовой психологии. Предложенный 
А.Р. Ратиновым и Г.Х. Ефремовой подход к 
определению психологии правосознания 

как «сплава» оценочных отношений к раз-
нообразным явлениям правовой действи-
тельности по содержанию очень близок к 
понятийным схемам теории социальных 
представлений.

Многие психолого-правовые проблемы 
имеют социально-психологический аспект, 
что актуализирует необходимость ориен-
тации на междисциплинарный дискурс при 
изучении указанных вопросов19. Так, тео-
рия деформации социальных отношений 
А.Н. Сухова позволяет изучать восприятие 
и отношение различных социальных групп 
к отклонениям от общепринятых правовых 
и нравственных норм, регулирующих отно-
шения в сфере государства и общества20. 
Интеграция традиционного для юридиче-
ской психологии ракурса исследований 
правосознания с современными теоретико-
методологическими подходами к рассмо-
трению психологии больших социальных 
групп позволяет в полной мере реализовать 
социально-психологический подход в юри-
дической психологии. Концептуальная про-
работанность такой интеграции открывает 
новые перспективы в области социально-
пенитенциарной психологии, являющейся 
самостоятельной подотраслью пенитенци-
арной психологии21. 

К данной предметной области относят-
ся работы по изучению психологии группо-
вого правосознания осужденных, рассма-
триваемые в качестве актуальных проблем 
юридической психологии22. Восприятие 
группового правосознания осужденных как 
совокупности социальных представлений в 
правовой сфере позволяет не только рас-
крыть их содержание с учетом социокуль-
турного и исторического контекстов, но и 
проследить влияние социальных особенно-
стей данной группы на специфику процесса 
репрезентации социальных представле-
ний23. Именно социальные правовые пред-
ставления, сконструированные в ходе дис-
курса и в контексте норм и правил тюремной 
субкультуры, выполняющие мировоззрен-
ческие функции, негативно воздействуют 
на правовое сознание тех осужденных, ко-
торые еще не разделяют представления о 
мире, присущие данной общности. 

Для полноценного развития юридической 
психологии как науки необходимы интегра-
ция возможностей социальной и юридиче-
ской психологии, разработка соответству-
ющего теоретического и методического 
обеспечения исследований, посвященных 
изучению психологии правосознания. 
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