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In the following article the teenagers’ juridical culture formation is analyzed, revealing the library as the main
centre of juridical socialization of the teenagers.
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Изучение библиотечных условий формирования правовой культуры подростков требует,
прежде всего: научного определения процесса формирования правовой культуры личности как
части культуры общества и условия функционирования господствующей в обществе систе-
мы ценностей (области права и области морали); изучения результатов обучения в общеоб-
разовательной школе в контексте новой образовательной стратегии отечественной системы
образования, в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС); а также выявления специфики проектных технологий библиотек, обслуживаю-
щих детей и подростков, их эффективности в формировании правовой культуры личности.

Изучение вопроса показало, что понятие правовой культуры носит междисциплинарный
характер, рассматривается в рамках юридических, философских, социологических, психоло-
гических, педагогических исследований. Существует несколько классификаций правовой
культуры по различным основаниям: общества в целом; социальной общности (профессиональ-
ной, этнической и т.п.); отдельной личности [1, 2, 3, 7, 9]. Данные разновидности правовой
культуры находятся в неразрывном единстве, взаимосвязи и взаимообусловленности.

Правовая культура отдельной личности включена в правовую культуру общества и
отражает степень и характер ее развития, обеспечивает ее социализации  и правомерную
деятельность. Анализ исследований последних лет показал, что проблема формирования
правовой культуры детей, подростков и юношества является одной из активно разрабатыва-
емых [1, 3–16]. В педагогических работах тематически близких нашей, проблема формиро-
вания правовой культуры подростков рассматривается на основе анализа и обобщения резуль-
татов философских, юридических, социологических, психологических, педагогических иссле-
дований. Направленные в основном на выявление педагогических условий формирования
правовой культуры школьников, исследования создают единую платформу понимания ее
структуры.



133
№ 4 (59), 2015

Исследователями рассмотрены вопросы формирования правовой культуры подростков
в системе лицея (Т.Н. Ловничая) [10]. В процессе изучения иностранного языка (О.M.
Матвиенко) [12], во внеучебной деятельности (Е.А. Рассолова), в рамках аксиологического
подхода (И.Г. Митюнова) [13], у глухих старшеклассников (И.П. Ларина) [9], у детей-сирот
(С.Н. Александрова) [1], детей группы риска (И.К. Нижних) [15] и др. Исследования объе-
динены стремлением авторов дать цельное определение понятию «правовая культура лично-
сти», «правовая культура подростка», раскрыть ее структуру, методы формирования. Бога-
тиковой, О.Н. правовая культура младших подростков представлена как система, состоящая
из структурных компонентов, отражающихся в их правосознании и правовом поведении:
смыслового (правовые знания), эмоционального (оценочное отношение к праву, правовые
убеждения), мотивационного (правовые установки, ориентации, мотив правомерного поведе-
ния); поведенческого (правовые умения, навыки и привычки правомерного поведения, соци-
ально-правовая активность) [3].

С этих же позиций к оценке уровня правовой культуры подростков подходит З.Н. Иб-
рагимова и дает трактовку понятия правовой культуры с позиций системно-структурного под-
хода и ее структуры: когнитивно-познавательный (правовые взгляды, убеждения, правовое
мышление, правовое сознание); эмоционально-ценностный (правовые чувства, ценности, цен-
ностные ориентации); деятельностно-практический (мотивация, правовые установки, привычки,
навыки правомерного поведения), отмечая, что правовая культура характеризуется как един-
ство правового сознания и правомерного поведения [5, с. 4].

В исследовании А.А. Макарова сделан акцент на нравственном характере правового вос-
питания старшеклассников, нравственно-правовое сознание старшеклассников определено как
синтез смысловых, содержательных, когнитивных и эмоционально-оценочных составляющих,
находящихся в постоянном движении и взаимопроникновении, обеспечивающихся нравствен-
но-правовым мышлением. Этот механизм конструирования нравственно-правовой культуры
связан с процессом педагогического регулирования, мировоззрением, убеждениями, эмоция-
ми, чувствами, в противовес деформирующему воздействию на них противоправных идей и
психологических установок [11]. И.К. Нижних в структуре правовой культуры подростка вы-
деляет когнитивный, эмоционально-ценностный, деятельностный компоненты, а также соци-
ально-правовую установку (нерефлексивную готовность к определенному типу интерпрета-
ции поведения субъектов правоотношений и определенному поведению [15, с. 12].

Н.В. Корчагиным дается более развернутая структура правовой культуры учащегося с
элементами: когнитивный (правовые знания и правовое мышление), поведенческий (правовые
умения, самоконтроль и самоанализ), эмоционально-чувственный (чувство гражданской со-
вести и глубокого уважения к закону), нравственный (сознательность, коллективизм), воле-
вой (ответственность, организованность и пунктуальность, способность преодолевать труд-
ности) [8, с. 6]. Данная структура правовой культуры личности, на наш взгляд, не только
достаточно близко соотносится со структурами, обоснованными И.К. Нижних, З.Н. Ибраги-
мовой, И.В. Клочко, И.В. Евсиковой и других, но и углубляет их [15, 5, 7, 4].

Особое место в ряду исследований правовой культуры подростков занимает работа
Т.В. Муслумовой, где правовая культура подрастающего поколения определяется автором как
показатель состояния социального пространства. Автор выделяет правовое просвещение,
правовое образование и правовое воспитание как единую систему формирования цивили-
зованной личности с развитой правовой культурой. Особый интерес в исследовании
Т.В. Муслумовой для нас представляет ее обращение к роли средств массовой информации
в формировании правовой культуры личности, правовой социализации подростков [14, с. 7].
Здесь следует отметить, что определение правовой социализации опирается на трактовку, при-
нятую в юриспруденции, где правовая культура личности понимается как результат правовой
социализации личности, которая характеризуется уважительным отношением к праву, доста-
точным объемом правовой информированности о содержании правовых норм, обеспечиваю-
щих правомерный характер ее действий во всех жизненных ситуациях. Адаптация личности
в общественно-правовой жизни, т.е. правовая социализация невозможна без усвоения чело-
веком системы правовых знаний, ценностей и норм, т.е. сформированной правовой культуры личности.

“Филология. Библиотековедение”
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Воспитательная составляющая процесса формирования правовой культуры подростка
глубоко раскрыта в исследовании О.В. Кириченко «Правовое воспитание старшеклассников
в системе деятельности классного руководителя» [5]. Автор критериями и показателями сфор-
мированности правовой культуры старшеклассников определяет следующие уровни: когнитив-
ный: а) объем и глубина правовых знаний; б) интерес к правовым знаниям; эмоционально-
ценностный – выраженность позитивного отношения к праву и законам; поведенческий: а)
сформированность законопослушного поведения; б) подготовленность к правовой деятельно-
сти. Степень их проявления позволили автору дифференцировать их как высокий, средний и
низкий, которые отражают динамику развития правовой культуры личности учащихся.

Анализ современных исследований правой культуры личности, включая правовую куль-
туру подростков, позволяет сделать некоторые выводы. Структура правовой культуры под-
ростка рассматривается как система, включающая следующие компоненты: когнитивно-по-
знавательный (интеллектуальный), эмоционально-ценностный (аксиологический), деятельно-
стно-практический (поведенческий) элементы, обеспечивающие полноценное и всестороннее
ее формирование.

Опираясь на исследования Е.В. Аграновской, В.Н. Гуляихина, Т.В. Муслумовой, З.Н. Иб-
рагимовой, И.В. Клочко, О.В. Кириченко и др. мы понимаем под когнитивно-познаватель-
ным элементом правовой культуры подростка правовые знания, правовые взгляды, убежде-
ния, правовое мышление, правовое сознание; эмоционально-ценностным – правовые чув-
ства, ценности, ценностные ориентации; деятельностно-практическим – мотивацию, пра-
вовые установки, привычки, навыки правомерного поведения [1, 7, 14, 7, 5].

Достаточно сложный процесс формирования правой культуры подростков опирается на
систему «правовое просвещение – правовое образование – правовое воспитание» [14].
Данная система не может быть представлена только общеобразовательным институтом.
Правовая социализация личности осуществляться рядом социально-культурных институтов
(семьей, школой, библиотечно-информационными и др. учреждениями). Библиотеки, обслу-
живающие детей и подростков, являются специализированным институтом социализации и
инкультурации личности, который включает освоение культуры социума и социального опы-
та. В то же время, формирование правовой культуры подростков изучено и рассматривается
преимущественно в образовательной и воспитательной деятельности школы. Ни в одном из
педагогических исследований библиотечные условия формирования правовой культуры школь-
ников не рассматриваются ни самостоятельно, ни даже в системе средств массовой инфор-
мации. В юридической литературе отмечается многообразное проявление правого просвеще-
ния: пропаганда права средствами массовой информации (журналы, радио, телевидение,
интернет); издание литературы по юридической проблематике (популярные брошюры, ком-
ментарии законов и правовой практики и др.); устная правовая пропаганда (лекции, беседы,
консультации и др.). Среди средств правового просвещения выделяется также влияние про-
изведений литературы и искусства, посвященных правовым проблемам кинофильмов, те-
атральных постановок, романов и повестей российских и зарубежных писателей [2, с. 37].
В СМИ, связанных с библиотечно-информационной деятельностью, выделяются лишь кни-
гоиздательская и книгораспространительская составляющие правового просвещения.

Таким образом, библиотечные условия, а именно – библиотечно-информационная дея-
тельность библиотек, обслуживающих подростков, представлены опосредованно, что харак-
теризует фактически все современные исследования в области формирования правовой куль-
туры подрастающего поколения. Такая трактовка закономерна и является результатом того,
что большинство работ, посвященных вопросам формирования правовой культуры подраста-
ющего поколения,  во-первых, выполнены на материале общеобразовательных школ, интер-
натов, сузов и профессиональных училищ (лицеев). Во-вторых, в этих исследованиях библиоте-
ка фактически не рассматривается как социально-культурный институт, представленный ин-
формационными, кадровыми, институциональными ресурсами, которые могут участвовать в
процессе формирования правовой культуры учащихся.

В то же время исследования по актуальным вопросам библиотечного обслуживания детей
и подростков (Н.В. Бубекина,  Г.А. Иванова, Ю.Н. Столяров, Н.Л. Голубева, С.В. Олефир,
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О.Л. Кабачек, В.П. Чудинова, Т.Н. Сомова и др.), вопросам взаимодействия библиотек с об-
щеобразовательным институтом (О.А. Алексеева, А.Г. Капишникова, С.В. Олефир, Т.С. По-
пова, О.Р. Старовойтова, Н.А. Стефановская, Т.А. Халитова), проектной деятельности биб-
лиотек (Ю.Е. Качанова, Н.Е. Гусева, Суслова, Ю.Б. Авраева и др.), по практике правового
просвещения подростков в библиотеках, организации публичных центров правовой информа-
ции, по развитию проектной деятельности публичных, детских, детско-юношеских, школьных
библиотек создают все предпосылки для разработки и внедрения концепции развития биб-
лиотек как института правовой социализации подростков.

Разработка эффективной модели организации проектной деятельности библиотек по
формированию правовой культуры у подрастающего поколения позволит вывести на новый
уровень систему  введения подростка в правовую культуру, применять инновационные фор-
мы в организации проектной деятельности библиотек во взаимодействии с другими социаль-
но-культурными институтами социализации личности.
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УДК 81                                                            Н. Е. КОВЫЛЯЕВА

О НЕСТАНДАРТНЫХ ПРИЕМАХ ВЫРАЖЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ

Статья посвящена вопросу выбора языковой личностью различных художественных средств для раскры-
тия прагматического и семантического потенциала текста/высказывания в рамках научного дискурса.
Особо рассматривается языковая игра как один из самых нетривиальных способов выражения языковой
личности в научных текстах.
Ключевые слова: языковая личность, языковая игра, научный стиль речи, художественный стиль речи.

UDK 81                                                            N. E.  KOVYLYAEVA

NON-STANDARD METHODS OF LANGUAGE PERSONALITY‘S EXPRESSION
IN SCIENCE DISCOURSE

The article is devoted to the choice made by a language personality on usage of different belletrist ic devices
in order to reveal the pragmatic and semantic potential of a text/ an utterance during the scientific discourse.
The language play as one of the unconventional ways of expressing the language personality in scientific
texts is examined.
Keywords: Language personality, language play, scientific style of speech, belle-lettres style.


