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Известный юрист Сергей Алексеев, один 
из авторов Конституции Российской Феде-
рации, высказывался о правовом нигилизме 
следующим образом: «О правовом нигилизме 
много говорят на самом высоком уровне; я бы 
сказал жестче: мы сталкиваемся с тотальной 
недооценкой права. Именно с этим связаны все 
трудности, переживаемые нашим обществом. 
Стремление произвольно перекраивать суще-
ствующую юридическую систему, манипулиро-
вание правовой материей приводят к крупным 
политическим и социально-экономическим 
просчетам, а то и к катастрофическим послед-
ствиям» [15]. 

Проблема правового нигилизма среди сту-
дентов всегда была актуальна и носит циклич-
ный характер. Термин «нигилизм» был введен 
немецким писателем и философом Ф.Г. Якоби 
[8]. В последствии феномен нигилизма являл-
ся предметом исследования многих ученых, 

как классиков, так и современников (С. Кьер-
кегор, Ф. Ницше, О. Шпенглер, М. Хайдег-
гер, С.Л. Франк, Н.И. Матузов, В.А. Туманов, 
Р.Б. Ткаченко, Ю.В. Баранов, М.Ю. Попов и 
многие другие). С. Кьеркегор полагал, что при-
чиной нигилизма стал кризис христианства 
и распространение гедонизма [2]. Ф. Ницше 
считал, что нигилизм есть понимание иллюзор-
ности и несостоятельности как христианской 
идеи бога, так и идеи прогресса [4]. Правовой 
нигилизм является более узким понятием, не-
жели нигилизм в целом. Мы придерживаемся 
следующего определения правового нигилизма 
(от лат. «nihil» – ничего) – это одна из форм пра-
восознания и социального поведения (личности, 
группы), характеризующаяся отрицательным 
(скептическим) отношением к закону и цен-
ностям права. Выражается в пренебрежении, 
сознательном игнорировании правовых пред-
писаний на практике (в повседневной жизни), 
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Правовой нигилизм – феномен достаточно распространенный в России, на всех уровнях со-
циума. Различные формы правового нигилизма влекут те или иные негативные социальные по-
следствия: многие авторы отмечают прямую корреляцию уровня правового нигилизма с уровнем 
преступности. Профессиональная компетентность студента юридического образовательного 
учреждения, как среднего профессионального, так и высшего, немыслима при отрицательном 
или скептическом отношении учащегося к праву и правовым ценностям. Вопросы, связанные со 
снижением уровня правового нигилизма, конкретные методики и технологии, приобретают все 
большее значение по мере развития гражданского общества, однако, возможности субъектно-
ориентированных образовательных технологий в области снижения уровня правового нигилизма 
недостаточно изучены. 

Исследован потенциал интеграции в образовательный процесс субъектно-ориентированных 
образовательных технологий с целью снижения уровня правового нигилизма среди студентов 
юридического колледжа. В частности, были разработаны и интегрированы в образовательный 
процесс следующие технологии: 

– ролевая игра «Процесс», результатом которой явилось ознакомление обучающихся с про-
цессом судопроизводства в Российской Федерации;

– проект «Помощь пенсионеру», в рамках которого студентами оказывались консультации на-
стоящим и будущим пенсионерам по вопросам пенсионного страхования, назначению и размеру 
пенсионных выплат и т. д.

В рамках проведенного панельного исследования уровня правового нигилизма (дважды 
опрашивалась одна и та же выборка студентов в разное время, а именно на первом и последнем 
годе обучения) использовался метод опроса. Из результатов опроса следует, что уровень право-
вого нигилизма находится в обратной пропорциональной зависимости от уровня знаний студен-
та в правовой сфере. Данный факт в очередной раз подтверждает эффективность реализации 
субъектно-ориентированных образовательных технологий в образовательном пространстве 
юридического колледжа. 
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выступает одной из причин противоправного 
поведения, преступности [1].

Представляется интересным отношение к 
праву будущих юристов – студентов юридиче-
ского колледжа. Так, автором был исследован 
один поток студентов (109 человек), обучение 
которых осуществлялось по ряду дисциплин с 
помощью субъектно-ориентированных техно-
логий на протяжении трех лет [3]. Целью дан-
ного исследования было выявление потенциала 
интеграции субъектно-ориентированных об-
разовательных технологий в образовательный 
процесс юридического колледжа для воздей-
ствия на уровень правового нигилизма среди 
студентов юридического колледжа. Для до-
стижения поставленной цели использовались 
общетеоретические, эмпирические (педагоги-
ческое наблюдение, анкетирование) и статисти-
ческие (математическая обработка, графическая 
интерпретация результатов исследовательской 
работы) методы.

В настоящее время в педагогической науке 
нет общепризнанного определения понятия 
«технология». Мы понимаем под педагогиче-
ской технологией упорядоченную совокуп-
ность действий, операций и процедур, ин-
струментально обеспечивающих достижение 
прогнозируемого результата в изменяющих-
ся условиях образовательного процесса, как 
предложил В.А. Сластенин [7]. И субъектно-
ориентированные технологии профессиональ-
ного образования, по мнению специалистов, 
базируются на необходимости придания со-
держанию образования личностно-ценностного 
смысла [8]. Одним из самых ярких проявлений 
субъектно-ориентированных технологий явля-
ется проектная деятельность. Е.С. Полат выде-
ляет следующие виды проектов [6]:

1) по доминирующей в проекте деятельности: 
исследовательская, поисковая, творческая, ро-
левая, прикладная (практико-ориентированная), 
ознакомительно-ориентировочная, пр. (ис-
следовательский проект, игровой, практико-
ориентированный, творческий);

2) по предметно-содержательной области: 
монопроект (в рамках одной области знания); 
межпредметный проект;

3) по характеру координации проекта: не-
посредственный (жесткий, гибкий), скрытый 
(неявный, имитирующий участника проекта, 

характерно для телекоммуникационных про-
ектов);

4) по характеру контактов (среди участни-
ков одной школы, класса, города, региона, стра-
ны, разных стран мира).

5) по количеству участников проекта (ин-
дивидуальные, парные, групповые);

6) по продолжительности проекта (крат-
косрочные, средней продолжительности, долго-
срочные);

7) по результатам (доклад, альбом, сборник, 
каталог, альманах; макет, схема, план-карта; ви-
деофильм; выставка и др.).

В настоящее время возможности учебной 
деятельности не ограничиваются только до-
ступом к информации, как раньше. Студентам 
теперь предоставляется ресурс развития свое-
го отношения к чему-либо с помощью образо-
вательных технологий [9]. Формы активного 
обучения, к которым относятся и субъектно-
ориентированные технологии, по мнению за-
рубежных авторов, должны лоббироваться 
педагогами для «инициирования и поддержки 
усилий по интеграции образовательных техно-
логий» [10]–[14].

На протяжении всего периода обучения со 
студентами были реализованы следующие ме-
роприятия, помимо основного учебного плана 
по федеральному государственному стандар-
ту среднего профессионально образования по 
специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения»:

– ролевая игра «Процесс», посвященная 
процессу судопроизводства в Российской Фе-
дерации (на 1, 2 и 3 курсах. Рассматривались ст. 
290 УК, 109 УК и  соответственно) – межпред-
метный ролевой групповой проект;

– проект «Помощь пенсионеру», в соответ-
ствии с которым студенты консультировали бу-
дущих и настоящих пенсионеров по вопросам 
выплат пенсий, их размера, вопросам страхово-
го стажа и т. д. – групповой творческий моно-
проект, реализован на 3 курсе;

– проект «Словарь «Страховое дело», ре-
зультатом которого явился словарь основных 
терминов по дисциплине «Страховое дело» – 
практико-ориентированный моно проект, реа-
лизован на 3 курсе.

В рамках панельного исследования уровня 
правового нигилизма (дважды опрашивалась 
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одна и та же выборка студентов в разное время, 
а именно на первом и последнем годе обучения) 
использовался метод опроса. Инфографика от-
ветов учащихся приведена на рисунке 1, про-
центы округлены до десятых.

Согласно результатам опроса среди пер-
вокурсников подавляющее большинство сту-

дентов (63,2%) не доверяют судебной системе 
нашего государства. Однако к третьему курсу 
картина меняется почти на диаметрально про-
тивоположную – доверие к судебной системе 
испытывают 67,1% респондентов. 

Следующий вопрос касался важнейшего 
принципа демократии, а именно принципа ра-

венства перед законом. Следует от-
метить, что результаты по данному 
вопросу связаны с результатами по 
предыдущему и представлены на 
рисунке 2. 

Так, среди первокурсников 
мнение о зависимости решений 
суда от статуса участников судеб-
ного процесса преобладает (69,3%), 
а к третьему курсу количество уча-
щихся, думающих также, состави-
ло всего 34,5%.

Далее студенты отвечали на 
вопрос о системе нормативно-
правовых актов в России, вопрос 
был открытым, то есть, не было 
предложено вариантов ответа. Ре-
зультаты опроса 1 курса и резуль-
таты этого же опроса студентов к 
концу периода обучения так же 
представляются прогнозируемы-
ми и подтверждающими мнение о 
корреляции уровня правового ни-
гилизма и степени знаний в сфере 
юриспруденции и представлены 
на рисунке 3. 

Так, опрос студентов 1 курса 
показывает скептическое отноше-

ние к закону – 41,6% респондентов 
считают, что система нормативно-
правовых актов не упорядочена; 
34,7% убеждены, что в законодатель-
стве нашего государства много про-
белов и коллизий и 22,4% указывают, 
что законы работают избирательно, 
то есть, отрицают реализацию прин-
ципа равенства всех перед законом. 

К концу обучения результаты 
опроса разительно отличаются от 
начальных. Прежде всего, у многих 
опрошенных появился вариант от-
вета, который не был предложен ни 
одним из респондентов во время их 

Рисунок 1 – Доверяете ли вы судебной системе нашего государства? 

Рисунок 2 – Как вы думаете, зависят ли решения суда от статуса 
участников судебного процесса?

Рисунок 3 – Что вы можете сказать о системе нормативно-правовых 
актов нашего государства?

Снижение уровня правового нигилизма студентов...Маеркина Е.П.
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обучения на первом курсе – «действующие за-
коны, в подавляющем большинстве, являются 
конституционными, логичными и последова-
тельными; задача юристов – совершенствовать 
систему законодательства и способствовать ее 
успешному исполнению». Процентное соотно-
шение по другим ответам изменилось в сторону 
уменьшения. 

На основании результатов опроса можно 
сделать вывод об обратной зависимости уров-

ня правового нигилизма от степени знаний сту-
дента в правовой сфере и успешном снижении 
уровня правового нигилизма студентов юриди-
ческого колледжа с помощью инструментария 
субъектно-ориентированных технологий. По на-
шему мнению, корректный выбор образователь-
ных технологий с их последующей интеграцией 
в образовательный процесс юридического кол-
леджа является достойным решением проблемы 
правового нигилизма в студенческой среде. 
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