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Представителям современной 
студенческой молодежи необходи-
мо продуктивно ориентироваться 
в широком спектре ситуаций со-
циальной значимости, в том чис-
ле и юридической значимости. В 

качестве средств мыслительной 
деятельности, обеспечивающих 
успешное и достаточное извлече-
ние наиболее информативного со-
держания юридически значимых 
ситуаций, следует рассматривать 
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понятия права. Именно понятие 
как структурная образующая мыс-
лительного процесса выполняет 
функцию сохранения универсаль-
ного смысла явлений [1-2], воссо-
здания ментальных репрезентаций 
посредством взамосогласованности 
содержательных, операциональных 
и образных своих компонентов, по-
зволяет осуществить предметную 
классификацию содержательных 
атрибутов объектов [3-5].

Понятие может выступить в 
качестве средства распознания и 
предметно-содержательной интер-
претации конкретных задач лишь 
при условии сформированности его 
структурных элементов.

А. Жордан [4] сделал одну из 
успешных эвристических попыток 
выделения структуры понятия и 
особенностей его функционирова-
ния с психологической точки зре-
ния. Она приобрела в последнее 
время широкую известность в за-
рубежной психологии. Анализи-
руя структурную характеристику 
понятия, он выделяет четыре вза-
имодействующих параметра: об-
ласть компетенции, обозначения, 
семантическое поле, операционные 
константы. Область компетенции 
включает все имеющиеся интегри-
рованные знания, которые, будучи 
собраны вместе и активированы, 
придают форму и смысл понятию. 
Данная структура обеспечивает ин-
формационный и понятийный кон-
текст, который объясняет происхо-
ждение и представление понятия. 
Обозначения – это все те знаки, 
символы и иные внешние призна-
ки языка (естественного, математи-
ческого, графического, семантиче-
ского, моделированного), которые 
используются для его выработки и 
объяснения. Семантическое поле – 
это область смысловых значений, 
выводимых из предшествующих 
элементов. В этом поле выявляет-
ся смысл понятия. Операционные 
константы включают все надлежа-
щие мыслительные операции, уста-
навливающие отношения между 

элементами области компетенции 
понятия. 

В данной статье предметом ана-
лиза является специфика сформи-
рованности понятий права у сту-
дентов гуманитарного профиля 
образовательной подготовки. Эмпи-
рическую базу исследования соста-
вили 99 человек. Возрастной диапа-
зон испытуемых 17-19 лет, все они 
являлись студентами вторых кур-
сов дневных отделений гуманитар-
ного направления подготовки (исто-
рического факультета) Калужского 
государственного университета им. 
К.Э. Циолковского и Калужского 
филиала Российской правовой ака-
демии (студенты-правоведы).

От студентов гуманитарного на-
правления подготовки (субвыбор-
ка студенты-историки) требуется 
всесторонний анализ социальных 
задач, проблем, перспектив, акту-
альных в рамках определенного 
исторического контекста. Требо-
вания к регуляции форм межлич-
ностного взаимодействия должны 
быть представлены в мышлении 
студентов этого направления под-
готовки не столько в качестве изо-
лированных, отчуждённых друг 
от друга представлений, сколько в 
целостном охвате пространства со-
циокультурных нормативов.

Студентам-правоведам как 
образовательно-профессиональной 
группе следует обладать достаточ-
но широкими возможностями реа-
лизации своего профессионального 
потенциала. Им необходимо быть 
ориентированными на восприя-
тие или извлечение усвоенных в 
рамках образовательного процес-
са признаков категорий и понятий 
права. Систематичность и избира-
тельность правовой информации 
является для них скорее условием 
успешной подготовки к разнообраз-
ным вариантам учебных занятий. 
Их образовательная подготовка 
предполагает наращивание систе-
мы способов и средств ориентации 
индивидов в насыщенной стол-
кновениями норм права и морали 
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системе разнородных социальных 
отношений. Обладая достаточно 
развитой способностью установле-
ния причин, условий, последствий 
возможных вариантов развития 
юридически значимых ситуаций, 
студенты-правоведы начинают все-
цело следовать общепризнанным 
нормативным требованиям. Согла-
сованность, соотнесённость инте-
ресов отдельной личности с требо-
ваниями социальной среды может 
рассматриваться в качестве отличи-
тельной черты их профессиональ-
ного мышления.

Используемый в исследовании 
диагностический инструментарий 
был адаптирован и модифицирован 
на материале понятий права.

Психологические особенности 
области компетенции и семантиче-
ского поля понятий права изуча-
лись с помощью адаптированного 
варианта Цепного ассоциативного 
теста, специфики символического 
обозначения и операциональных 
констант рассматриваемых понятий 
– модифицированных вариантов 
методик «Пиктограмма», «Логика 
связей», «Сравнение понятий». 

Начнём с анализа методики 
«Цепной ассоциативный тест». В 
качестве понятий-стимулов высту-
пали категории права, отражаю-
щие наиболее значимые аспекты 
правовой регуляции общественных 
отношений. На этапе пилотажного 
исследования был отобран соответ-
ствующий перечень этих понятий 
(всего двадцать понятий): например, 
«правовая незащищённость», «пра-
вовое воспитание», «юридическая 
обязанность», «юридические права», 
«юридическая ответственность».

Применение ассоциативного экс-
перимента, во-первых, позволяло 
изучить размерность семантическо-
го поля понятия-стимула, под ко-
торой подразумевается количество 
базовых категорий, посредством 
которых раскрывается содержание 
понятий права. В качестве коли-
чественного критерия размерно-
сти семантического поля понятия-

стимула в данном случае выступало 
число семантических гнёзд ассо-
циативного ряда, каждое из ко-
торых подводилось под понятие-
обобщение. Во-вторых, применение 
«Цепного ассоциативного теста» 
было направлено на изучение ва-
риативности семантического поля 
понятия. Учитывалось число кате-
горий, отражающих разнообразные 
признаки понятий права. Таким 
образом, количественным крите-
рием указанного выше показате-
ля является длина ассоциативного 
ряда понятия-стимула. В-третьих, 
внутренние существенные призна-
ки понятий могут рассматривать-
ся в качестве ведущих оснований 
формирования, функционирования 
обобщений понятийного уровня. 
Возможность извлечения из ряда 
ассоциаций существенных призна-
ков исходного понятия позволила 
заговорить о дифференцированно-
сти семантического поля понятия. 
В-четвёртых, логические связи по-
нятий права могут носить систем-
ный, иерархический характер. 
Указанное обстоятельство легло в 
основу выделения такого показате-
ля, как логическая упорядоченность 
семантического поля понятия. 

Релевантность содержания по-
нятия способу его кодирования вы-
являлась в ходе применения моди-
фицированного варианта методики 
«Пиктограмма». В соответствии с 
инструкцией испытуемому предъ-
являлось понятие-стимул и требо-
валось дать образный вариант его 
обозначения. В качестве понятий-
стимулов выступали категории 
права, отражающие наиболее зна-
чимые аспекты правовой регуля-
ции общественных отношений. 
Например, «юридическая непри-
косновенность», «процедура судо-
производства», «преступный умы-
сел», «правовое самовоспитание», 
«противоправное поведение». 

Варианты обозначений поня-
тий делились на следующие основ-
ные виды. Конкретные обозначения 
включают внешние, непосредственно 
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наблюдаемые семантические при-
знаки; сюжетные обозначения рас-
крывают динамический аспект 
сферы применения и функциони-
рования понятий, а именно: ха-
рактеристики действующих лиц, 
параметры действий, связанных 
с определёнными ситуациями. 
Знаково-символические обозначе-
ния, как правило, представлены из-
вестными символами, раскры-
вающими специфику содержания 
понятий. В целом можно говорить о 
том, что символы-знаки отражают 
идеологическое, мировоззренческое 
значение, которое является в доста-
точной степени устойчивым. В таком 
случае говорят о конвенционально-
знаковом характере обозначений. 
Абстрактный вариант кодирования 
понятий подразумевает извлечение 
внутренних существенных призна-
ков понятий, раскрывает наиболее 
значимые для индивида понятийные 
характеристики. Метафорические 
обозначения формируются на осно-
вании сходства понятийных единиц 
предметной области. Обозначения 
этого уровня не обладают способно-
стью к выражению проявления того 
или иного признака; дают более об-
щее представление о значении; в их 
основе лежит очень высокий, часто 
предельно допустимый уровень про-
явления признака, отражающего 
положительное или отрицательное 
отношение к объекту или явлению. 
Примеры понятий: «правовой прин-
цип», «судебное решение», «мотивы 
правонарушения», «правовое обра-
зование», «преступление».

В ходе работы со стимульным 
материалом методик «Логика свя-
зей» и «Сравнение понятий» от 
испытуемого требовалось посред-
ством анализа списка пар понятий 
установить типы связи, которые их 
объединяют. В методике «Логика 
связей» испытуемым предъявля-
лись 20 пар понятий права, задача 
испытуемого состояла в установ-
лении семантических связей меж-
ду понятиями по типу: вид-род, 
часть-целое, причина-следствие, 

синонимы, антонимы, степень. При-
меры пар понятий: порча школьного 
имущества – штраф; просвещение 
– правовое просвещение; адвокат – 
защитник в суде; уголовное право 
– система права; прокурор – госу-
дарственный обвинитель.

В случае методики «Сравне-
ние понятий» были представлены  
22 пары сравниваемых понятий пра-
ва, где 15 пар относятся к одному 
семантическому полю признаков, а 
7 – к разным. В последнем случае 
признаки, на основе которых при-
писывался тип семантических от-
ношений между понятиями, можно 
было отнести к слабым, случайным, 
внешним. Методика предполагала 
установление межпонятийных отно-
шений по типу вид-род. Примеры пар 
понятий: терроризм – дезертирство; 
лишение свободы – штраф; Трудо-
вой кодекс – гражданский кодекс; 
заключение брака – кража; граж-
данское право – уголовное право.

Проведем психологический ана-
лиз данных, позволяющих опи-
сать особенности сформирован-
ности понятий права у студентов 
образовательно-профессиональных 
групп гуманитарной предметной 
направленности. 

У студентов образовательно-
профессиональных групп гумани-
тарной предметной направленности 
ограниченное количество категорий 
права задействованы в качестве ин-
струментов мыслительной деятель-
ности в ходе анализа юридически 
значимых ситуаций. Сформирован-
ные студентами обобщения поня-
тийного уровня слабо раскрывают 
содержательные аспекты правовой 
системы регуляции общественных 
отношений. Так, размерность се-
мантического поля понятия незна-
чительна (1 семантическое гнездо 
на понятие права). Понятия пра-
ва функционируют как отчуж-
дённые, изолированные друг от 
друга образующие мыслительной 
деятельности. В содержание поня-
тий включается значительное ко-
личество внешних несущественных 
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признаков. Это может быть под-
тверждено разбросом значений 
показателя дифференцированно-
сти семантического поля понятия 
(студенты-правоведы: от 1 до 2-х су-
щественных признаков на понятие 
права, студенты-историки: от 1 до 
3-х). Понятия права слабо прорабо-
таны на уровне внутрипонятийных 
логико-семантических связей и от-
ношений (студенты-правоведы уста-
навливают от 1 до 7 разнообразных 
логических связей на понятие пра-
ва, студенты-гуманитарии – от 1 
до 9). Понятия права не представ-
ляют собой иерархические, систем-
ные образования, то есть сущность 
объектов и явлений правовой сфе-
ры не раскрывается посредством 
многообразия существенных при-
знаков и логико-функциональных 
связей понятий. Понятия права 
не характеризуются однозначно-
стью содержания, в большинстве 
случаев не употребляются в том 
значении, которое придал им за-
конодатель. Благодаря такого рода 
количественной неопределённости 
существенных признаков содержа-
ния понятий права они не в полной 
мере реализуют свои функциональ-
ные особенности. Понятия права 

представлены житейской формой 
знания, которое характеризуется 
конкретностью возникающих логи-
ческих понятийных отношений и 
символических обозначений. Наи-
более часто, 50% случаев, образное 
обозначение, релевантное содержа-
нию понятия, является конкретным 
или ситуативным, абстрактные, 
знаково-символические, метафори-
ческие способы кодирования поня-
тия практически не применяются. 

В целом можно говорить о том, 
что студенческая молодежь гумани-
тарного профиля образовательной 
подготовки постепенно наращивает 
понятийный аппарат сферы дей-
ствия права, не активно использует 
рассматриваемые нами понятийные 
обобщения при анализе разнообраз-
ных ситуаций социального взаимо-
действия. Правовая информация 
приобретается ими стихийным об-
разом. Она представлена внешними 
несущественными признаками, по-
нятийное знание носит диффузный, 
мало структурированный характер. 
В силу указанных особенностей 
правовое содержание юридически 
значимых ситуаций слабо извлека-
ется или может подменяться содер-
жанием морального порядка.
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