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Аннотация. В статье содержится анализ сущности правосознания как составляющей правовой компе-

тентности студентов – будущих врачей-педиатров; представлены результаты эмпирического исследования 
сформированности у студентов правосознания в отношении различных сфер жизнедеятельности и мораль-
ных представлений, связанных с правовым сознанием личности. 
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Введение 

Изучение особенностей правосознания будущих 
медицинских работников имеет существенное зна-
чение для регулирования их поведения и деятель-
ности в профессиональной сфере и обществе в це-
лом. В зависимости от содержания правосознание 
может детерминировать как правомерное, так и 
правонарушающее поведение врача-педиатра, слу-
жить внутренней предпосылкой организации про-
фессиональной деятельности и профессиональных 
отношений, определяемых правовыми нормами.© 

Правовое сознание выступает одной из состав-
ляющих правовой компетентности врачей-педиа-
тров. Опираясь на позиции В.И. Андреева,  
И.В. Безукладниковой, Н.Я. Соколова, А.В. Хутор-
ского и др., мы определяем правовую компетент-
ность студента медицинской образовательной орга-
низации специальности «педиатрия» как интегра-
тивное свойство личности, предполагающее готов-
ность и способность будущего специалиста осущест-
влять профессиональную деятельность с целью 
принятия правомерных решений в педиатрической 
практике, соизмеряя свои действия с правовыми и 
этическими нормами, духовными ценностями обще-
ства. 

Структура правовой компетентности будущего 
врача-педиатра, на наш взгляд, включает следую-
щие компоненты: когнитивный (знание основ зако-
нодательства, определяющих права и обязанности 
врача-педиатра), эмоционально-волевой (способ-
ность врача к саморегуляции, волевому самокон-
тролю, стрессоустойчивость и др.), мотивационно-
деятельностный (потребности и мотивы освоения 
правовых норм профессиональной деятельности, 
профессиональная направленность, умение приме-
нять правовые знания в медицинской практике и 
др.), аксиологический (направленность на реализа-
цию правовых и этических норм в профессиональ-
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ной деятельности, правосознание и правовая куль-
тура, ценностные ориентации). 

В рамках данного исследования нас интересует 
именно аксиологический компонент правовой ком-
петентности будущих врачей-педиатров, основу ко-
торого составляет правосознание студентов, предпо-
лагающее осознание значимости реализации про-
фессиональной деятельности на правовых основах.  

Как отмечает Л.Г. Бинчингаева, междисципли-
нарный характер правосознания обусловливает раз-
нообразие подходов к определению его сущности и 
содержания. В отечественной психологии правосоз-
нание «традиционно рассматривается с позиций 
ценностно-нормативного подхода» [2, с. 253] – как 
источник правовой активности индивида и внут-
ренний регулятор правомерного поведения. К 
функциям правосознания относят познавательную, 
оценочную и регулятивную. При этом центральным 
образованием правосознания выступает отношение 
к праву. На основе результатов изучения отноше-
ния к праву курсантов образовательной организа-
ции системы МВД России Д.С. Безносов [1] выде-
лил виды правосознания: правовой идеализм, фе-
тишизм и конформизм, отражающие позитивное 
отношение к праву; правовой скептицизм, ниги-
лизм и цинизм – негативное отношение к праву; 
правовой инфантилизм – незрелое отношение к 
праву. Указанные типы представляют собой не-
сформированные варианты отношения к праву. 
«Нормальным видом зрелого правового сознания» 
[2, с. 5] является правовой реализм. 

О.Э. Схопчик [5] рассматривает правосознание 
как совокупность трех компонентов: 1) правовые 
знания, представления и отношения к социально-
правовым явлениям; 2) социально-правовые ожида-
ния и 3) личностные нормы.  

Как отмечают И.Н. Носс, В.Г. Булыгина,  
Т.Н. Кабанова, опираясь на многочисленные науч-
ные данные и результаты собственных исследова-
ний, правосознание и правосознательное поведение 
личности не всегда согласованы и взаимообусловле-
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ны, что объясняется несовпадением, а порой и кон-
фронтацией интеллектуального и эмоционального 
слоев поведения человека [4].  

Вместе с тем, выделяют определенные индиви-
дуально-психологические особенности, составляю-
щие основу правосознания и правосознательного 
поведения личности: когнитивные функции, воле-
вой самоконтроль, особенности мотивации, локус 
контроля, ценностные ориентации и др. [1; 4 и др.]. 

В юношеском возрасте формирование правосоз-
нания происходит в первую очередь в процессе реа-
лизации учебно-профессиональной деятельности. В 
образовательной организации будущие специалисты 
усваивают правовые знания, касающиеся как бу-
дущей профессиональной деятельности, так и жиз-
ни в целом, формируют эмоционально-оценочное 
отношение к различного рода профессиональным 
ситуациям и социальным событиям.  

Материалы и методы исследования 
С целью изучения особенностей правосознания 

будущих врачей-педиатров проведено эмпирическое 
исследование, в котором приняли участие 117 сту-
дентов II курса педиатрического отделения Воро-
нежского государственного медицинского универси-
тета им. Н.Н. Бурденко. Студенты изучили дисцип-
лину «Правоведение», то есть обладают определен-
ной совокупностью знаний в правовой сфере. Ис-
следование осуществлялось с применением опросно-
го метода, представленного методиками: 1) «Тест 
правового и гражданского сознания» (Л.А. Ясюко-
ва) [6]; 2) методика оценки уровня морального соз-
нания (Л. Колберг) [3].  

Тест правового и гражданского сознания позво-
ляет оценить сформированность правового созна-
ния, гражданскую зрелость и готовность личности 
придерживаться правовых норм в профессиональ-
ной деятельности и межличностных отношениях. 
Оцениваются показатели правосознания в бытовой, 
деловой и гражданской сферах, а также сформиро-
ванность правовых знаний. Интегративный показа-
тель правосознания (системообразующая шкала), 
как показано в исследовании И.Н. Носса, В.Г. Бу-
лыгиной, Т.Н. Кабановой [4], коррелирует со всеми 
шкалами опросника, особенно тесно – с правосозна-
нием в деловой сфере.  

Результаты 

В результате эмпирического исследования выяв-
лено, что у большинства студентов (53,0%) право-
сознание сформировано на уровне выше среднего. 
Соответственно, в учебно-профессиональной, быто-
вой, гражданской сферах будущие врачи-педиатры 
стремятся выполнять установленные правила и ин-
струкции, в целом довольно корректны и надежны 
в работе и взаимодействии. Однако у этой группы 
респондентов наблюдается негативное отношение к 
правовому регулированию и действующим законам.  

Противоречивое, фрагментарное правовое созна-
ние присуще 23,9% будущих врачей-педиатров. 
Правосознание у них сформировано не полностью и 
направлено на регулирование поведения лишь в 
одной-двух сферах жизнедеятельности. Как показа-
ло исследование, у большей части испытуемых – 
это деловая и бытовая сферы.  

Правовой нигилизм (низкий уровень развития 
правового сознания) проявляют 6,8% студентов. 
Они не принимают принцип формального законода-
тельного регулирования отношений, ориентируясь 
на субъективные морально-нравственные нормы; 
негативно относятся к любым морально-нрав-
ственным ценностям, отличающимся от их собст-
венных; потенциально конфликтны, непоследова-
тельны и ненадежны; безынициативны, однако тре-
бовательны к окружающим.  

Высокий уровень сформированности правосозна-
ния выявлен у 16,3% респондентов. Будущие вра-
чи-педиатры, составившие эту группу, в достаточ-
ной мере осознают необходимость формально-
правового регулирования; надежны и последова-
тельны в профессиональной сфере; признают при-
оритет выполнения правил и инструкций над узко-
личностными интересами и субъективным понима-
нием ситуации; способны конструктивно взаимо-
действовать с людьми, независимо от их социаль-
ной, национальной, конфессиональной принадлеж-
ности. 

Правовое сознание индивида может быть разви-
то неравномерно, например, в бытовой сфере функ-
ционировать на высоком уровне, а в профессио-
нально-деловой и социально-гражданской – на низ-
ком. Представляет интерес анализ особенностей 
правосознания будущих врачей-педиатров в разных 
сферах. Полученные результаты представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Дифференцированные группы студентов по уровню сформированности  

правового сознания в разных сферах жизнедеятельности (в %) 
 

Сферы правосознания 
 

Уровень правосознания 

Бытовая  
сфера 

Профессионально-
деловая сфера 

Социально-
гражданская 

сфера 

Правовые 
знания 

Правовой нигилизм 5,1 3,4 12,7 6,0 

Основы правосознания заложены 7,7 20,5 37,5 29,9 

Правосознание в основном  
сформировано 

54,7 58,9 41,8 56,6 

Правосознание сформировано  
полностью 

32,5 17,2 8,0 7,5 

 
Как видно из таблицы, наиболее высоко развито 

правосознание студентов в бытовой сфере. Надо от-
метить, что правовое сознание начинает формиро-
ваться в детском и подростковом возрасте именно в 
бытовой сфере. При несформированности этой со-
ставляющей правосознания личность отличается 
конфликтностью, неспособностью понять и принять 
иные ценности и нормы поведения, кроме собствен-
ных и присущих референтной группе; преобладани-
ем эмоциональных оценок в отношении поступков, 
позиций, высказываний других людей над рацио-

нальными; неспособностью с уважением и приняти-
ем относиться к представителям разных культур и 
национальностей. Низкий уровень правового созна-
ния в бытовой сфере (правовой нигилизм) присущ 
лишь 5,1% испытуемых, основы правосознания в 
указанной сфере заложены у 7,7% студентов-
педиатров. Несмотря на незначительный объем, эти 
группы требуют особого внимания в плане форми-
рования правового сознания.  

Несформированность и противоречивость право-
сознания в профессионально-деловой сфере, прису-
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щая более четверти опрошенных, проявляется в 
недооценке значимости объективной стороны орга-
низации профессиональной деятельности, пренеб-
режении к нормам трудового права, действующим 
инструкциям, нормативным документам, регламен-
тирующим деятельность специалиста сферы здраво-
охранения.  

Лишь у незначительной части студентов в пол-
ной мере сформированы правосознание в социально-
гражданской сфере и правовые знания (соответст-
венно, 8,0% и 7,5%). Несмотря на то, что дисцип-
лина «Правоведение» ими изучена, будущие врачи-
педиатры проявляют недостаточный уровень когни-
тивной составляющей правового сознания. Возмож-
но, это связано с недооценкой этой группой студен-
тов значимости правовых знаний для будущей про-
фессиональной деятельности и невысоким уровнем 
сформированности правосознания в целом. Несфор-
мированность гражданского правосознания корре-
лирует с инфантилизмом и внешним локусом кон-
троля, неспособностью и нежеланием брать на себя 
ответственность за происходящие события и собст-
венные действия [4]. 

Правовое сознание тесно связано с морально-
нормативной составляющей поведения личности, 
которая изучалась с помощью методики определе-
ния моральных представлений личности. Оценка и 
интерпретация результатов направлены на выявле-
ние отношения студентов к правовой действитель-
ности. 

На вопросы к дилеммам Л. Колберга большинст-
во респондентов (76,9%) дали ответы, указывающие 
на выбор моральной нормы в противовес правовой. 
Студенты-медики полагают, что «можно украсть 
для спасения жизни человека», «жизнь любимого 
человека важнее любых законов», «лекарство соз-
дано для спасения людей, значит, любым способом 
оно должно работать на спасение. Даже если для 
этого нужно его украсть».  

Лишь 7,7% студентов предложили законный 
способ решения ситуации – заработать деньги, 
взять кредит и т.п. У значительной части опрошен-

ных (58,1%) выявлен конфликт между моральными 
и правовыми нормами. Выбирая нормы морали, они 
при этом высказывают противоречивые суждения о 
соотношении моральных и правовых аспектов си-
туации. Аргументы в пользу разрешения дилеммы 
с точки зрения права основаны в большей степени 
на страхе наказания за совершенное деяние, неже-
ли на позитивном отношении к праву и устойчивой 
внутренней позиции необходимости правомерного 
поведения.  

Большинству студентов, принявших участие в 
исследовании, присущ конвенциональный уровень 
развития моральных суждений, в соответствии с 
которым жизнь человека рассматривается как не-
прикосновенная – в категориях и правовых, и мо-
ральных норм. При этом моральный выбор опира-
ется на авторитет других людей и стремление избе-
жать неодобрения, наказания, чувства вины. Лишь 
у 10,3 % будущих врачей-педиатров можно конста-
тировать постконвенциональный уровень развития 
моральных суждений, основу которых составляют 
собственные принципы, выработанные самостоя-
тельно и согласующиеся с общечеловеческими 
нравственными принципами. Мораль при этом опи-
рается на уважение прав человека, безусловную 
ценность жизни и осознанную необходимость сле-
довать демократически принятым нормам закона. 

Выводы 
Результаты исследования позволяют заключить, 

что правовое сознание студентов – будущих врачей 
педиатров отличается недостаточной сформирован-
ностью. Необходимы разработка и реализация тео-
ретически и эмпирически обоснованной программы 
формирования правосознания и правовой компе-
тентности в целом будущих специалистов сферы 
здравоохранения.  

Конфликт интересов 
Авторы декларируют отсутствие явных и потен-

циальных конфликтов интересов, связанных с пуб-
ликацией настоящей статьи. 
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Abstract. The article analyzes the essence of legal consciousness as a component of the legal competence of 

students – future pediatricians; presents the results of an empirical study of the formation of students' legal 
consciousness in relation to various spheres of life and moral concepts associated with the legal knowledge of 
the individual. 
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