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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ В УСЛОВИЯХ
СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА В РОССИИ

PROBLEMS OF DEVELOPING
CITIZEN ADVOCACY OF
FUTURE LAWYERS
IN THE CONDITIONS OF CIVIL
SOCIETY AND LAW-GOVERNED
STATE DEVOLVEMENT IN RUSSIA

Аннотация:
Статья посвящена изучению проблемы формирования гражданской активности будущих
юристов в условиях становления гражданского общества и правового государства в
России. В статье дается определение понятия гражданской активности как одной из
форм социальной активности. Рассматривается роль современной молодежи в общественном развитии, акцентируется внимание на значении социально-профессиональной
группы юристов в преодолении актуальных
социальных проблем.

The summary:
The paper is concerned with the issues of developing citizen advocacy of future lawyers in the
conditions of evolvement of civil society and lawgoverned state in Russia. The authors define the
concept of citizen advocacy as a form of social
activity, discuss the role of modern young people
in community development, and emphasize the
significance of professional lawyers in overcoming urgent social problems.
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В современных условиях становления гражданского общества и правового государства внимание общественности приковано к современной молодежи, от гражданской активности которой во многом зависит, насколько будут реализованы поставленные перед
обществом и государством задачи.
Молодость – пора, когда каждый человек должен определить свою судьбу, найти
единственно верный, ведущий к успеху жизненный путь, который позволит максимально
реализовать свои способности и дарования. Это период, сопряженный с мучительно
трудным процессом самопознания, обретения собственного Я. С другой стороны, в это же
время ему необходимо сформировать максимально достоверное представление об окружающем мире, систематизировать ценностные ориентации, политические, нравственные,
эстетические воззрения. Жизнь ставит молодого человека перед необходимостью принятия ряда важнейших решений в условиях дефицита жизненного опыта.

Молодежь может являться фактором как ускорения, так и замедления темпов общественного развития. Для того чтобы молодежь была источником возрождения России,
необходимо, чтобы она активно участвовала в выполнении стратегических задач развития
нашего государства, связывала с ними свои жизненные перспективы, идеалы. Безусловно,
что общественная активность индивида реализуется в его мировоззрении и деятельности.
Эта деятельность должна быть самостоятельной, внутренне мотивированной и социально
значимой, то есть затрагивающей жизненно важные для общества интересы и потребности.
Гражданская активность – одна из форм общественной активности, выражающаяся в неравнодушном отношении к проблемам общества, способности и желании проявлять собственную гражданскую позицию, отстаивать личные и групповые интересы и
права, но самое главное, на наш взгляд, это осознание личной ответственности за бл агополучие государства. Гражданская активность должна быть направлена на развитие
гражданского общества.
Современная российская молодежь – это фактически первое поколение, выросшее
в новой постсоветской России, становление которого происходило в сложной обстановке
разрушения стереотипов поведения, в условиях стремительной социальноэкономической трансформации общества. В результате – современному молодому поколению не хватает долгосрочных амбиций и глобальных целей, в сознании и поведении
молодых людей личный успех не связывается с развитием страны [1].
Отечественный исследователь Р.А. Ромашов считает, что спектр жизненных интересов молодых людей смещен в личную сферу, молодого человека больше волнуют те
социальные связи, в которые он повседневно включен [2, с. 8].
Молодежь как политическое будущее страны наследует степень развития общества, формирует образ будущего, и поэтому вопросы участия молодежи в избирательном
процессе становятся все более значимыми на сегодняшний день. Одной из проблем, существование которой вынуждены констатировать современные ученые, является политическая пассивность молодежи. Большинство молодых людей не состоит в политических
объединениях, политических партиях или профсоюзах. Сами политические партии
не имеют четко сформулированной молодежной политики. Встает вопрос о готовности
молодых людей идти на выборы, способности голосовать, осознавать свою роль в принятии того или иного решения, знать о содержании избирательных процедур, уметь проанализировать предвыборные программы различных кандидатов, избирательных объединений, защитить свои избирательные права.
По мнению члена-корреспондента РАО, профессора Анатолия Мудрика, люди
по разным причинам не идут на выборы: «…Есть протестный мотив, есть процент людей,
не признающих время, в котором им выпало жить…» [3].
Ряд специалистов выделяет так называемые психологические причины пассивности современной молодежи:
1) «синдром неоправданных надежд». Когда политика не оправдывает ожидания
молодого человека, он теряет к ней интерес;
2) отсутствие «объединяющей идеи общества». Общество разобщено, и та часть
общества, которая отчуждена от экономических благ, экономических ценностей, не заинтересована в участии в политической жизни. Это в том числе и молодежь [4, с. 15];
3) «пресыщение политической информацией». Политическая информация идет со
всех сторон, иногда она просто не воспринимается, и молодежь пресыщается ею [5, с. 16].
Кроме того, отмечается ежегодное снижение численности студенческой молодежи
российских вузов. Так, в 2010 г. примерная численность студентов составляла 7 млн чел.

Министерство образования и науки РФ прогнозирует в период с 2011 по 2015 гг. снижение
этой цифры до 4 млн в связи с демографической «ямой» [6].
Однако и в этих небезопасных для российского общества демографических условиях юридические специальности по-прежнему остаются популярными (свыше 800 тысяч
студентов обучается на юридических факультетах). Более того, Министерство образования и науки РФ, осознавая реальную потребность в высококвалифицированных юридических кадрах, неустанно предпринимает попытки повышения качества образования
в юридических вузах.
Значение социально-профессиональной группы юристов в современном обществе
неуклонно возрастает. Именно на них возложена защита жизни, чести и достоинства
граждан, и от них в значительной степени зависит эффективная работа всех звеньев государственного механизма.
Юристы – специфическая социально-профессиональная группа, для представителей которой правовые ценности должны занимать важное место в системе ценностных
ориентаций, знание права – определяющим гносеологические интересы, а правовое поведение – единственно возможным вариантом поведения, служащим образцом для
остальных граждан. Юристы являются носителями и проводниками правовой культуры.
Без высокого уровня правовой культуры юристов, на наш взгляд, невозможно существование правового государства.
Кроме того, выбранный курс развития российского государства обязывает юристов
быть не только достойными представителями своей профессиональной группы (иметь
деловые, морально-этические, интеллектуальные, эмоционально-волевые, организационные качества), но и социально активными гражданами своей страны. Нынешние студенты юридических факультетов – это будущие законодатели и правоприменители, от
гражданской позиции и активности которых во многом зависит, насколько де-факто будут
реализованы принципы гражданского общества и правового государства в России.
В процессе профессиональной подготовки юриста формируется мотивационная составляющая профессиональной деятельности, ценностно-смысловое определение по
отношению к будущей профессии, оптимизация развития аксиологического потенциала
личности будущего юриста, его творческих способностей и навыков самостоятельной работы. Все это невозможно без развития и реализации гражданской активности студентов.
В гражданской активности как одном из видов социальной активности присутствует
центральный аксиологический компонент, детерминированный господствующими в социуме ценностями. Поэтому вузам, осуществляющим подготовку юридических кадров, в
рамках воспитательной работы следует, во-первых, уделять особое внимание мерам и
мероприятиям, направленным на помощь в формировании ценностных ориентаций студенческой молодежи. Из правильно сформированной системы ценностей вытекает соответствующее поведение индивида в социуме. Во-вторых, в силу того, что граждане так
или иначе ориентируются на поведение юристов, для представителя этой социальнопрофессиональной группы приемлемыми могут быть только законные формы выражения
гражданской активности. И, наконец, сами юристы должны в полной мере осознавать ответственность за благополучие общества, стоящую перед ними в условиях становления
гражданского общества и правового государства. Их задача – осознать, что от их гражданской активности и непосредственного участия в трансформационных процессах будет
во многом зависеть успешность этого сложного процесса.
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