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Актуальность

Одной из главных предпосылок устойчивого развития общества выступает человеческий
капитал. Основу человеческого капитала составляет молодежь с ее системой ценностей,
социальными ориентирами. Отношение современной молодежи к традициям российской
культуры, вехам истории, русской духовности, к нормативному укладу общественной
жизни все чаще характеризуется нигилистическим, критическим и в целом негативным

проявлением. Наиболее показательным в плане отношения молодежи к реальной
социальной действительности является уровень ее правосознания и правовой культуры.
Формирование

адекватного

правосознания

граждан

является

важной

задачей

цивилизованного общества. От уровня развития правосознания в значительной степени
зависит и вектор социального развития. Современная молодежь является тем социальным
ресурсом, который определяет будущее российского общества. Уровень правовой культуры
и правосознания российской молодежи – залог успешного формирования правового
государства и гражданского общества в России.
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Методы
решения

В ходе исследования решались следующие вопросы:
1. Как социокультурный кризис российского общества влияет на
правосознание современной молодежи?
2. Какие правовые ценности являются наиболее значимыми для современной
молодежи?
3. Каковы основные тенденции и перспективы правосознания и правовой
культуры современной молодежи?
• Целью исследования было выяснение отношения современной студенческой
молодежи к праву и различным его проявлениям, установление основных
характерных черт правосознания российской молодежи и определение
тенденций развития правосознания и правовой культуры молодых россиян в
контексте устойчивого развития российского общества.
• Основным методом исследования было анкетирование.

•
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Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что социокультурный кризис российского
общества оказывает существенное влияние на правосознание современной молодежи. Кризис социальноэкономической системы, утрата системы традиционных ценностей, коррумпированность всех уровней властных
структур, коммерциализация духовной сферы и многое другое не могло положительно сказаться на восприятии
молодым поколением официальных нормативных установлений. Рассогласование между тем, что записано в

Выводы
Результаты, внедрение

законе и тем, что происходит в действительности приводит к когнитивному диссонансу, деструктивно
влияющему на правосознание молодежи.
•

Наиболее значимыми правовыми ценностями для молодежи выступают свобода и справедливость.

•

Отношение к праву, закону, иным правовым явлениям характеризует в настоящее время правосознание
молодого поколения как инфантильное. Кроме того, правосознанию молодежи присущи и такие черты как
высокая степень манипулятивности (в силу отсутствия идеологии, утраченной системы ценностей) и
потребительский характер (последствие влияния рыночных отношений).

•

В качестве тенденций развития правосознания следует отметить его амбивалентный характер: с одной
стороны, молодежь достаточно ясно понимает существующие социальные проблемы, видит реальные
социокультурные риски и угрозы, а с другой – в силу указанной инфантильности и потребительского
отношения – весьма пренебрежительно относится к нормативным установлениям, считая, что их нарушения не
являются уж столь серьезными проступками. Такая ситуация с учетом отмеченных выше признаков
современного правосознания молодежи может привести к крайне неблагоприятным социальным последствиям:
социально-деструктивные группы могут воспользоваться сложившимися обстоятельствами в своих интересах,
что и происходит сегодня нередко, в частности в виртуальном пространстве (например, группы смерти), в ходе
инициирования незаконных протестных акций и проч.

•

Повсеместная цифровизация также оказывает серьезное влияние на правосознание и правовую культуру
современной молодежи. Исследователи справедливо подчеркивают, что в настоящее время возникает острая
необходимость в правовом воспитании, которое теперь должно осуществляться в новых формах, более
доступных для людей с новым типом мышления, с использованием новых цифровых технологий.
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