Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
кафедра истории, теории и прикладной социологии

ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
(автореферат бакалаврской работы)
студентки 5 курса 511 группы
направления 39.03.01 - Социология
социологического факультета
Дурандиной Анастасии Валериевны

Научный руководитель
кандидат социологических наук, доцент

______________ И.А. Карелина
подпись, дата

Зав. кафедрой
доктор социологических наук, профессор

______________ Д.В. Покатов
подпись, дата

Саратов 2018

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обусловлена высокими темпами
динамики

современного

социума,

когда

происходит

трансформация

ценностных ориентаций в различных социальных группах. Особое значение в
данном процессе приобретает наиболее уязвимая социальная группа молодежь, которая требует особого научного анализа для предотвращения
возможных негативных тенденций. Проблематика ценностей и ценностных
ориентаций, становиться одной из ключевых в интеграционных процессах
современного российского общества.
Молодёжь

всегда

определялась

как

достаточно

широкая

социологическая категория. Она является важным элементом общественной
системы,

модернизационных

процессов

современности,

участвует

в

формировании фундаментальных особенностей будущего инновационного
общества. Особого

внимания

заслуживают ценностные характеристики

современной молодежи - будущего российского социума. Именно молодежь
призвана сохранять и оберегать традиции, основанные на историческом опыте,
способствовать стабильности и процветанию России.
Молодежь - особая социальная группа, которая обладает такими
характеристиками

как:

репродуктивность,

трудовая

активность,

демографический потенциал. Место и роль молодежи в общественном процессе
определяют ценностные характеристики и нравственные устои. В условиях
многогранности социальных процессов важная роль отводится приоритетным
ценностям в процессе социализации молодого поколения.
В

этой

связи

все

более

актуальным

становится

вопрос

о

конструировании нового ценностного пространства молодежи, где ключевые
нормы должны способствовать интеграционным процессам, обеспечивать
стабильность и процветание современного российского общества.

Система

ценностей включает в себя различные нормы и правила поведения. При этом
особое значение приобретают

правовые ценности, традиционные устои,
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основанные на гуманизме, уважении и толерантности к этническим группам,
их культуре и религиозным верованиям.
активности

молодого

поколения

Любые проявления социальной

предполагают

помимо

указанных

характеристик, профессионализм, стремление к достижению личных целей,
самосовершенствованию и самореализации.

Правовые ценности в этом

направлении занимают ключевые позиции, наряду с семейными, трудовыми и
другими.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Проблематика

ценностей не является новой в системе социологического знания, хотя ее
характеристики модернизируются в процессе развития самой науки. Данный
вопрос актуализирован еще в трудах классиков западной социологии М.Вебера,
Э. Дюркгейма, У.Томаса, Ф.Знанецкого, Т. Парсонса, а также нашел
продолжение

в

теоретических

изысканиях

современных

мыслителей

Г. Риккерта, Э. Трельча, Ш. Шварца, М. Рокича.
В отечественной социологической науке к данной проблематике
обращались известные советские и российские специалисты А. Здравомыслов,
В. Ядов, В.Спиридонова, В.Бакиров, А.Ручка, Е.Подольская, Т. Заславская.
Проблематикой ценностей в контексте процесса социализации занимались С.Н.
Иконникова И.С. Кон, В.Т. Лисовский, П.Д. Павленок, В.П.Тугаринов, Н.А.
Чистякова, С.В. Ситникова.
Проблема права и правовой культуры имеет достаточно большой
исследовательский опыт в рамках социологической науки. Одними из первых
данная проблематика нашла отражения в научных концепциях Э. Дюркгейма и
М. Вебера. Наиболее четко исследовательская практика в рамках социологии
права представлена в концепции Э. Дюркгейма об общественной солидарности,
которая может выступать прототипом современного правового государства. У
М.Вебера научные мысли относительно изучаемого объекта достаточно полно
представлены в теоретическом обосновании типологии власти.
Существует три группы научных течений, которые рассматривают
правовую культуру в рамках социологии права, но при этом расходятся в
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определении

ее места в системе социальных и гуманитарных

наук

современности.
Первая группа исследователей рассматривают правовую культуру в
рамках юридических наук, а именно правоведения (А. Нуссбаум, К. Левеллин,
С. Боботов, Ю. Гревцов). Вторая группа ученых рассматривает данную
проблематику, как предмет социологии права, которая, по их мнению, является
разновидностью юридических наук (А. Хегерстрем, Н. Луман, В. Глазырин.). И
третья группа изыскателей рассматривают правовую культуру как элемент
общей социологии или самостоятельной дисциплиной (М. Вебер, В. Кудрявцев,
В. Казимирчук).
Проблематика правовых ценностей молодежи требует дальнейшего
изучения и всестороннего анализа в рамках социологической науки на
региональном уровне, что определило объект, предмет цель и задачи
исследования.
Объект

исследования

-

ценностное

пространство

современной

российской молодежи.
Предмет исследования - факторы, влияющие на формирование
правовых ценностей молодого поколения на региональном уровне.
Цель исследования - выявление значимости правовых ценностей в
сознании современного молодого поколения.
Задачи исследования:
-

проанализировать

понятие

ценности

в

рамках

различных

социологических концепций;
- рассмотреть особенности ценностного пространства современной
молодежи, а также сущность правовых ценностей;
- выявить факторы, оказывающие влияние на формирование правовой
культуры и ценностей саратовской молодежи;
- зафиксировать оценку качества защиты прав и свобод молодых
саратовцев.
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В качестве эмпирической базы исследования выступают результаты
авторского социологического опроса, проведенного в г. Саратове.
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из
введения, двух разделов, заключения, списка использованных источников и
приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

исследования,

раскрывается степень ее изученности, определяются цель, задачи, объект и
предмет исследования.
В рамках первого раздела «Ценностное пространство современной
российской

молодежи:

социологический

аспект»

проведенный

теоретический анализ понятия ценностей и их типологий в социологическом
ракурсе, выявлены особенности ценностного пространства современной
молодежи, ее правовых ценностей и ориентаций, которые претерпели
значительные изменения в последнее время.
Под правовыми ценностями следует понимать свойства (признаки)
права, которые являются значимыми для людей. Правовые ценности молодежи,
как базовый компонент индивидуального правосознания, формируются в
процессе правовой социализации, которая и определяет отношение молодого
человека к праву. Сама правовая социализация, как процесс освоения правовых
ценностей и норм, развивается в зависимости от возрастной психологии
индивида и этапов его социально-трудовой деятельности. Как часть общего
процесса социализации, правовая социализация подчинена правилу, согласно
которому устойчивые индивидуальные системы представлений и установок по
отношению к праву формируются у человека в период его ранней молодости, в
рамках дотрудового этапа социализации. Именно в рамках данного периода
индивидуального развития и формируются правовые ценностные установки,
которые определяют характер правового поведения личности в ее последующей
жизнедеятельности.
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Социокультурные

факторы

формирования

правовых

ценностей

российской молодежи включают особый тип правосознания, характерный для
российского

общества,

воспроизводящийся

на

протяжении

различных

исторических эпох и влияющий на характер усвоения молодым поколением
правовых ценностей и особого отношения к праву и правовой системе. Для
российского

общественного

правосознания

характерны

две

основные

особенности, воспроизводящиеся на различных этапах отечественной истории:
специфика

юридического

менталитета

российского

общества,

который

изначально отличался небрежным, отрицательным отношением к праву;
этатизм,

включающий

чрезмерную

неоправданную

ориентацию

на

государственную власть и сопровождающийся бесправностью личности в ее
отношениях с государством. Данное положение усугубляется переходным
характером развития российского общества, проявляясь в распространении
нигилистических

правовых

установок,

воспроизводящихся

в

правовом

сознании и поведении российской молодежи.
Во втором разделе «Формирование правовых ценностей молодежи
(на примере Саратовской области)» выявляются факторы, оказывающие
влияние на формирование правовой культуры и ценностей саратовской
молодежи; зафиксирована оценка качества защиты прав и свобод молодых
саратовцев на основе данных авторского социологического опроса.
Дескриптивный анализ позволил выявить, что наиболее важными для
респондентов конституционными правами и свободами являются: охрана
здоровья (47,4%), право на свободу и личную неприкосновенность (42,2%).
Важность права на жизнь респонденты отмечают в 38,7% случаев, в 37,3% важность права на социальное обеспечение, права на жилище – в 37%, права на
защиту своих прав и свобод, включая судебную, – в 36,1% случаев. Важность
права на образование отмечают чуть реже – в 28,5% случаев, право на труд и на
отдых

опрошенные считают приоритетными

в 25% и

20% случаев

соответственно. Аутсайдерами рейтинга наиболее важных для саратовцев прав
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и свобод стали: право избирать и быть избранным (6,1%), право на участие в
общественной и политической жизни (6,4%).
Конституционными правами и свободами, которые труднее всего
реализовать респондентам, являются: право на жилище (33,8%), право на
социальное обеспечение (33,1%), охрана здоровья (27,7%). Существенная часть
опрошенных сообщили, что им сложно реализовать право на труд (18,7%),
право на отдых (16,4%), право на защиту своих прав и свобод, включая
судебную (15,6%), право на частную собственность, предпринимательство
(15,6%). Еще одну группу прав и свобод, реализация которых у саратовцев
вызывает затруднения, образуют: право на образование (11,8%), свобода от
любых вмешательств в личную жизнь (11,5%), право на свободу и личную
неприкосновенность (11,5%). Меньше всего проблем жители испытывают с
реализацией права на родной язык (1,5%), свободы объединений, союзов
(1,5%), религиозной свободы (1,8%), свободы совести (2,3%).
Результаты опроса показали, что права и свободы, которые саратовцы
считают важными, практически совпадают с теми правами и свободами,
которые им тяжело реализовать. При этом труднореализуемые дополнились
правом на частную собственность и предпринимательство, свободой от любых
вмешательств в личную жизнь.
В

обобщенных

оценках

правозащитной

работы

на

территории

Саратовской области доминируют низкие баллы. Около 40% опрошенных
саратовцев определили правозащитную обстановку в области как критическую
и плохую. При этом, за последний год,
изменений

не

произошло.

Однако,

по их мнению, существенных

высокий

показатель

(треть

всех

опрошенных) затруднившихся в оценках изменений позволяет говорить о
достаточно низком уровне информированности жителей г. Саратова о
правозащитной ситуации.
Ответственность за качество обеспечения защиты прав и свобод граждан
опрошенные респонденты в большинстве своем возлагают на
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губернатора и

органы местного самоуправления, а также на уполномоченного по правам
человека.
Более 70%

саратовцев известны случаи нарушения прав и свобод

граждан, при этом для 36% -

это личный опыт или опыт близких

родственников. К числу наиболее частых причин нарушений прав и свобод
респонденты относили отдельные аспекты работы властных структур и
правовую безграмотность населения.
Корреляционный анализ показал, что объективными факторами,
влияющими на оценку качества реализации соблюдения гражданских прав и
свобод, выступают: пол, возраст, социальный статус респондентов.
В

заключении

делаются

выводы

по

результатам

проведенного

исследования.
В приложении представлен инструментарий исследования в виде
шаблона анкеты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало, что в широком смысле слова
ценности - это важность явлений и предметов объективной действительности с
позиции их соответствия (или несоответствия) нуждам общества, социальной
группы или личности. В более узком смысле – это нравственные и эстетические
требования, которые выработаны человеческой культурой.
Под базовыми ценностями понимаются основные жизненные смыслы,
на

которые

индивиды,

включенные

в

различные формы

социальной

деятельности, опираются в своей повседневной жизни, смыслы, которые в
значительной степени определяют отношение индивидов к окружающей их
действительности и детерминируют основные модели социального поведения.
В самом общем виде под правовыми ценностями следует понимать
свойства (признаки) права, которые являются значимыми для людей. Правовые
ценности молодежи, как базовый компонент индивидуального правосознания,
формируются в процессе правовой социализации, которая и определяет
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отношение молодого человека к праву. Сама правовая социализация, как
процесс освоения правовых ценностей и норм, развивается в зависимости от
возрастной

психологии

деятельности.

Как

социализация

подчинена

индивида

часть

и

общего

этапов
процесса

правилу,

его

социально-трудовой

социализации,

согласно

которому

правовая
устойчивые

индивидуальные системы представлений и установок по отношению к праву
формируются у человека в период его ранней молодости, в рамках дотрудового
этапа социализации. Именно в рамках данного периода индивидуального
развития и формируются правовые ценностные установки, которые определяют
характер правового поведения личности в ее последующей жизнедеятельности.
При рассмотрении понятия правовых ценностей важно обратить
внимание на понятие ценностное пространство. Ценностное пространство
представляет собой особую часть социальной реальности и является
многоуровневым образованием со сложной структурой.
Особенностями ценностного пространства в среде российской молодёжи
являются: сохранение важности традиционных ценностей, усиление влияния
либеральных

(западных)

ценностей,

основанных

на

утилитарном

и

потребительском отношении к жизни, стремлении к достижению финансового
благосостояния и личного успеха. В сознании молодых россиян развивается
ценностный плюрализм, повышается значимость простейших ценностей (семья,
здоровье, работа) как тенденция развития индивидуализма и самореализации
личности

и

как

примитивизация

неэкономические категории ценностей

молодежных

потребностей.

Все

(социокультурные, политические,

духовные), не способствующие достижению личного успеха, зачастую отходят
на второй план.
Авторский социологический опрос показал, что к числу приоритетных
гражданских прав и свобод молодые саратовцы относят:

право на охрану

здоровья, на социальное обеспечение, на жилище, право на жизнь, право на
свободу и личную неприкосновенность, право на защиту своих прав и свобод,
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включая судебную. Именно эти права большинство опрошенных впоследствии
определили и как труднореализуемые в современных российских условиях.
В

обобщенных

оценках

правозащитной

работы

на

территории

Саратовской области доминируют низкие баллы. Около 40% опрошенных
саратовцев определили правозащитную обстановку в области как критическую
и плохую. При этом, за последний год,
изменений

не

произошло.

Однако,

по их мнению, существенных

высокий

показатель

(треть

всех

опрошенных) затруднившихся в оценках изменений позволяет говорить о
достаточно низком уровне информированности молодежи г. Саратова о
правозащитной ситуации.
Ответственность за качество обеспечения защиты прав и свобод граждан
опрошенные респонденты в большинстве своем возлагают на

губернатора и

органы местного самоуправления, а также уполномоченного по правам
человека.
Более 70% молодых саратовцев известны случаи нарушения прав и
свобод граждан, при этом для 36% -

это личный опыт или опыт близких

родственников. К числу наиболее частых причин нарушений прав и свобод
респонденты относили отдельные аспекты работы властных структур и
правовую

безграмотность

населения.

Зафиксирована

корреляционная

зависимость между опытом знакомства близких родственников респондента с
ситуациями нарушений прав человека в Саратовской области и этим
утверждением. Здесь также цифра не внушительна - всего 15,2% опрошенных
считают, что нет такой структуры, которая наиболее активно занимается
вопросами защиты прав и свобод человека в Саратовской области.
Таким образом, эмпирический анализ правовых ценностей саратовской
молодежи показал, что большая часть респондентов не ориентирована на
безусловное соблюдение закона. Сравнительный анализ правовых ценностей
различных

молодежных групп, дифференцируемых исходя из гендерной

принадлежности, возрастных критериев и социального статуса, позволил
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выявить наличие прямой зависимости между обозначенными факторами и
правовыми ценностными ориентациями молодого поколения.
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