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ГУМАНИТАРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКО-

ПРАВОВОЙ АКТИВНОСТИ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ  
ВУЗОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В статье осмысливается проблема качества мировоззренческих уста-
новок и деятельностно-поведенческих особенностей молодежи с рассмо-
трением факторов, определяющих ее политико-правовую активность. 
На основе авторского социологического исследования выявляются причины 
деформации политического и правового мышления современного студен-
чества, выражающиеся в аполитичности, правовой индифферентности и 
электоральной пассивности, с обоснованием места и роли вузовской гума-
нитарной подготовки в формировании активного интереса студенческой 
молодежи к политико-правовой сфере и совершенствовании ее электораль-
ного поведения.
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торальное поведение студентов, гуманитаризация обучающе-воспита-
тельного процесса в вузе.
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Введение. В современных условиях модернизационных процессов рос-
сийского общества актуализируется проблема молодежной активности, 
находящаяся в плоскости определения характера, направленности и форм 
ее реализации, от которых в значительной степени зависит баланс между 
потребностью общества в стабильности и обновлении и социально-груп-
повыми интересами, прежде всего, учащейся молодежи с учетом качества 
политического участия и правоосознанной ответственности. Социально-
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гуманитарная наука при этом исходит из того, что модальность политико-
правовой активности связана с влиянием социально-экономических и по-
литических условий, типами доминирующих в обществе политической и 
правовой культуры, воздействием средств массовой коммуникации и меж-
личностного общения, со значимостью электоральной субъектности.

Центростремительная сила развития политико-правового пространства 
предполагает активное использование молодежного ресурса с акцентом 
на современную студенческую молодежь, которую справедливо принято 
считать социальной стратой, заключающей в себе значительные потенци-
альные возможности для цивилизационного движения, от степени вклю-
чения, которых в динамику общественной жизнедеятельности напрямую 
зависят темп, устойчивый характер и успешность прогресса ее сфер. Сту-
денческая молодежная общность как социально-профессиональная группа, 
реализуя свою общественную деятельность, детерминированную общно-
стью интересов, групповым самосознанием, специфической субкультурой 
и особенностями образа жизни, объективируется активностью, прежде 
всего, в учебно-познавательном, политико-правовом, культурно-просвети-
тельском, досугово-творческом, спортивном, волонтерском направлениях. 
Формирование общественной активности современного российского сту-
денчества актуализирует проблему осмысления факторов, определяющих 
особенности его ценностно-мировоззренческих ориентаций, политико-пра-
вового сознания и социально-значимых установок в контексте развития по-
зитивных практик конструктивного социального действия.

Основная часть. Российская социальная действительность со всей оче-
видностью демонстрирует, и это подтверждается современными социоло-
гическими исследованиями социально-ценностных установок вузовской 
молодежи, что молодежный кластер социетальности сохраняет характери-
стики деформации политико-правового мышления, выражающиеся в апо-
литичности и правовой индифферентности. Вызывает озабоченность ситу-
ация, связанная с распространением многолетних стереотипов в отношении 
молодежной группы российских граждан, включая студенчество, которые 
пассивны, недеятельны и не интересуются политикой, испытывают чувство 
отчуждения от государственной власти, искаженно оценивают правовую 
действительность и не верят в то, что их общественная активность способ-
на что-то изменить. Устойчивой социальной стигмой молодых людей ста-
новятся характеристики, выражающиеся в терминах «пассивная жизненная 
позиция», «правовой нигилизм», «политический абсентеизм», «негативная 
социальная адаптация» и т.п. Среди причин, объясняющих политико-право-
вую пассивность современной молодежи с использованием данных соци-
ологического исследования, проведенного среди студентов технического 
вуза среднего промышленного энергогорода в период подготовки к всерос-
сийскому голосованию о поправках в Конституцию Российской Федерации, 
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Гуманитарно-образовательные основания формирования  
политико-правовой активности и совершенствования электорального  

поведения современной вузовской молодежи

которые в основной своей части согласуются с показателями разовых и пе-
риодических опросов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), по приоритетным 
позициям ответов следует назвать, в частности [9. С. 1-3]:

– сосредоточенность интересов молодых людей в настоящее время пре-
имущественно на проблемах поддержания своего существования и выжи-
вания;

– отсутствие у молодежи, с одной стороны, осознанной необходимости 
что-либо кардинально менять в сложившемся укладе жизни, а с другой – 
приемлемости значимости политико-правовой активности в качестве при-
оритетной потребности в самоутверждении и самореализации;

– принципиальную несовместимость ценностных ориентаций молодеж-
ного социума с политическими и правовыми установками общества с уси-
ливающимися тенденциями отчуждения от органов государственной вла-
сти, общественных и государственных структур и институтов;

– правовую незрелость молодых людей и неверие в реальные результа-
ты собственного политического участия при отсутствии стремления внести 
позитивные изменения в жизнь страны, своего региона, города с открытым 
конструктивным выражением активной жизненной позиции;

– недостаточный уровень развития правовой и политической куль-
туры, также политико-правовую непросвещенность, приведшие к тому, 
что большинство молодых людей не имеют четких представлений о направ-
лениях, способах и формах участия в политической жизни страны;

– эмоциональное отчуждение молодежи от власти и правовую апатию, 
связанные с сохраняющимися высокими показателями коррумпированно-
сти и некомпетентности существующих властно-правовых институтов;

– неукорененность в российской ментальности, в частности, в мировоз-
зрении молодого поколения, традиций и опыта политического участия и ре-
ализации социальной ценности права.

Трансформация политико-правовой ценностной модальности молодеж-
ного социума как внутриличностной неприемлемости социального участия 
в политической жизни [6; 2. С. 50-51] и проявления социально-правовой 
невежественности [7. С. 45-47; 1. С. 220-229] выражается, как представля-
ется, наиболее явным образом в абсентеистско-нигилистических социаль-
ных позициях, фокусирующихся в пассивности электорального поведения 
молодежи. Отмеченное утверждение соотносится с результатами социоло-
гического исследования, проведенного в Балаковском инженерно-техноло-
гическом институте – филиале федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (N=137) (1), в соответ-
ствии с которыми правомерно выделить две основные модели негативной 
политико-правовой активности и пассивного электорального поведения, 
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что подтверждает устойчивое присутствие в отечественной политической 
и правовой культуре комплекса социального бессилия с переносом личност-
ной ответственности за происходящее в стране исключительно на власть и 
демонстрацией поведенческой апатии.

В качестве индикативных показателей субъективно-факторной и объ-
ективно-факторной моделей негативной политико-правовой активности и 
пассивного электорального поведения вузовской молодежи выбраны наи-
более распространенные в молодежной среде социально-ценностные уста-
новки, оправдывающие отсутствие активной жизненной позиции, которые 
на этапе исследования с применением качественного метода социального 
эссе интервьюеры предложили студентам ранжировать (по 100-балльной 
системе) по степени их влияния на  политико-правовую активность/пассив-
ность с обоснованием ответов (см. табл. 1).

Социологический анализ проведенного авторского исследования с уче-
том разработанных социальной наукой стратегий улучшения качества элек-
торального поведения молодых граждан позволяет утверждать, что  задача 
формирования позитивно ориентированного политического и правового со-
знания и совершенствования политико-правовой активности вузовской моло-
дежи учитывает следующие дихотомические диспозиции ее политико-право-
вых ценностей [4. С. 62]: наличие политико-правового интереса – отсутствие 
интереса к политическим и правовым событиям; участие в политической 
жизни – политический абсентеизм; признание социально-личностной цен-
ности права и социализация-интеграция в политическую жизнь – недоверие 
политико-правовым институтам социализации; позитивная избирательная 
активность – негативное отношение к выборам и правовой нигилизм. В этой 
связи необходимость изменения векторов политико-правовой активности ву-
зовской молодежи в позитивную направленность диктует потребность в ре-
ализации гуманитарных учебно-научно-воспитательных практик в процесс 
личностного и профессионального роста студентов.

Гуманитарное образование относится к числу тех реальных факторов 
обучающе-воспитательной деятельности, которые привлекают   внимание 
с точки зрения его определяющей роли в формировании социальной и 
коммуникативной компетентности молодых людей и их социально-креа-
тивных качеств, чему в полной мере, по нашему мнению, отвечает мо-
дель пайдейи античного диалога. Современная образовательная ситуация 
возвращает к необходимости применения таких методов социального по-
знания, которые основаны на майевтических принципах диалогичности 
[5. С. 256]. Так, вузовская молодежь, как демонстрируют проводимые 
в рамках гуманитарной подготовки дискурсы, оценивает такие специфи-
ческие духовные сферы, как политика и право, в качестве инструментов, 
позволяющих оптимально решать задачи, отвечающие целям и смыслу 
жизни молодых людей.

Михайлова О.Н., Толок Е.С.
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Однако как свидетельствует опыт работы педагогов-гуманитариев, мо-
лодежная элита, к которой с полным основанием можно относить студенче-
ство, не всегда способна в полной мере чувствовать флуктуации социаль-
ной изменчивости, политического пульса времени и правовой динамики. 

Таблица 1
Модели негативной политико-правовой активности  

и пассивного электорального поведения

Субъективно-факторная модель Объективно-факторная модель
Социально-ценностные 

установки политико-
правовой пассивности

Средний
балл

Социально-ценностные 
установки политико-

правовой пассивности

Средний 
балл

Политическая жизнь не 
представляет никакого 

интереса
87

Политика – нечистоплотная  
и коррумпированная сфера  

с отстраненностью политиков 
от реальных нужд народа

91

Неверие в то, что голос 
на выборах может что-
то изменить, поскольку 

результат известен заранее 

85 Права молодежи только 
декларируются 82

Нежелание быть «пешкой»  
в чужой политической игре 
не по правовым правилам

83

Выборы проводятся  
не в правовом поле, а их 
результаты не отражают 

мнения электората

77

Доминирование проблем 
личного характера над 

общественно-политическими 
и социально-правовыми

80
Политические программы 

не учитывают запросов 
молодых людей

75

Политико-правовая сфера 
не рассматривается в 

качестве перспективного 
способа самоутверждения и 

самореализации

74

Несовершенство 
законодательства  

и падение авторитета 
правоохранительных 

органов

73

Неуверенность в гарантиях 
правовой защищенности 61

Отсутствие возможностей 
включенности в политико-

правовое пространство 
деятельности

68

Отсутствие навыков участия 
в политической и правовой 

деятельности
57

Несоблюдение в обществе 
политических и правовых 

традиций
55

Гуманитарно-образовательные основания формирования  
политико-правовой активности и совершенствования электорального  

поведения современной вузовской молодежи
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И причина кроется отнюдь не в негативной политико-правовой социали-
зации, а в недостаточной включенности в образовательных организациях 
гуманитарных ресурсов, формирующих пространство социокультурного 
и духовно-нравственного развития студентов, при соответствующем ка-
дровом, информационном, материальном и психологическом обеспечении 
образовательно-воспитательного процесса и досуговой деятельности. По-
этому гуманитарно-превентивные мероприятия, нацеленные на преодо-
ление политического абсентеизма и правового нигилизма в студенческой 
среде, должны заключаться не только в компетентностно-ориентированном 
обучении, прежде всего, базовым учебным дисциплинам социально-гума-
нитарного цикла, представленными философией, отечественной истори-
ей, правом, политологией, социологией и культурологией, но воспитывать 
культурно-нравственные, гражданско-политические, правоответственные 
качества активной творческой личности, адаптированной к современным 
жизненным условиям,  и формировать мировоззренческие установки с мо-
тивацией на активно-деятельную жизненную позицию.

Гуманитаризация образовательно-воспитательного процесса, реализую-
щая функцию позитивной социализации-интеграции студенческой молоде-
жи в социально-активную деятельность, предполагает не приспособитель-
ски-формальное включение студентов в «заданные условия» вузовского 
континуума, а приобретение личностного опыта успешного коммунициро-
вания и самоорганизации в социокультурном пространстве учебного, науч-
ного, общественно-политического и правоповеденческого творчества.

В современных реалиях организация образовательной и воспитатель-
ной работы в вузе с расширением возможностей гуманитарного ресурса 
представляется значимой с учетом предлагаемых направлений, которые по-
зволят повысить позитивный уровень политико-правовой активности сту-
денческой молодежи [3. С. 26]. Выделим некоторые из них, к которым про-
являют интерес студенты и которые в качестве апробированных доказали 
свою целесообразность и действенность:

– для повышения уровня освоения универсальных, общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций и воспитания активно-креативных 
качеств обучающихся при изучении социально-гуманитарных дисциплин 
практиковать диалоговый формат, моделируемый в рамках таких нетипич-
ных форм занятий, как брифинг-семинар, диспут-коллоквиум, дискурс-бе-
седы и открытые лекции студентов;

– формирование на основе интереса к общественно-гуманитарному зна-
нию мотивации студентов к научно-исследовательской деятельности через 
участие в теоретико-практических конференциях, конкурсных и олимпиад-
ных проектах с публикационным подтверждением результатов работы;

– организация тематических дискуссионных клубов с периодическим 
проведением расширенных (внутривузовских, межвузовских, общегород-
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ских) заседаний по историко-культурной, социально-правовой и обществен-
но-политической проблематике;

– привлечение студенческого актива к организации, подготовке и про-
ведению гуманитарных акций по политико-правовой тематике различно-
го уровня – мини-конференции, социологические опросы, тестирование, 
конкурсы исследовательских работ, интеллектуальные поединки и игры, 
дебаты, познавательно-просветительские викторины с вовлечением обуча-
ющихся СОШ, СПО и ВПО;

– расширение и укрепление межведомственного взаимодействия соци-
ально-гуманитарных кафедр и общественно-воспитательного сектора орга-
низаций высшего образования со структурами административной власти, 
депутатским корпусом, территориальной избирательной комиссией, правоох-
ранительными органами и политической элитой по линии участия в совмест-
ной деятельности и мероприятиях, связанных с вопросами эффективности 
молодежной политики, актуализации интереса молодых людей к важнейшим 
проблемам отечественной государственности, качества электорального пове-
дения учащейся молодежи, ее гражданской активности, ответственности и 
правосознания, повышения политической и правовой культуры.

Обращение к проблеме целесообразности расширения возможностей 
гуманитарной инклюзии в высшей школе через реализацию отмеченных на-
правлений связано с необходимостью преодоления социальной дискинезии 
политико-правовой активности в студенческом социуме. При этом следует 
отметить, что если до настоящего времени гуманитарное образование по 
преимуществу было ориентировано на сохранение и воспроизводство куль-
туры, опыта и традиционных знаний, то сегодня оно становится важней-
шим фактором социального изменения, когда его движущей силой высту-
пают ценности, создаваемые знанием, а общество базируется на знаниях, 
создающих новые социально-позитивные терминальные и инструменталь-
ные ценности. В современном контексте образовательного процесса его 
гуманитаризация может быть понята как функция вовлечения студенче-
ской молодежи в общественно значимую поведенческо-деятельную актив-
ность с эффектом так называемой социально-интеллектуальной инициации 
[8. С. 8-10], выражающимся в конструировании или самовоспроизводстве 
субъективности, которая, если использовать терминологию «техник себя» 
М. Фуко [10. С. 96-122], представляет триединство принципа личностного 
совершенствования: обращение на самого себя и самонастрой → самоизме-
нение и самоорганизация → практическая реализация этого принципа в со-
циально активном образе жизни.

Заключение. Заключая обоснование обозначенной в статье идеи рас-
ширения гуманитарных оснований формирования устойчивого ценност-
ного вектора развития общественной активности вузовской молодежи 
в различных сферах ее проявления, подчеркнем, что акценты на пробле-
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ме гуманитаризации образовательного континуума позволяют создать воз-
можности и достичь интегрированного эффекта обучения, воспитания и 
досугового творчества как активного социального пространства-времени, 
способствующего формированию личности с вполне определившимися и 
востребованными обществом ценностными установками на активно зна-
чимую деятельность. Как представляется, кумулятивно-инновационный 
подход, нацеленный на единство внешне-регламентирующих и внутренне-
мотивированных стратегий активного личностного поведения и деятель-
ности студентов вуза и реализуемый через гуманизацию образовательного 
процесса, позволяет решать главную задачу – изменение меры социокуль-
турной насыщенности индивидуальности молодого человека-студента вуза 
при переходе от негативной социализации-адаптации к активно позитивной 
социализации-интеграции.

Предлагаемые рекомендательные направления гуманитарной акцен-
туализации и оптимизации образовательно-воспитательной деятельности 
в вузе, прежде всего, имеют целью формирование у молодежи мировоззрен-
ческих оснований гражданского сознания в условиях построения правового 
государства и устойчивого индивидуального интереса к политико-правовой 
сфере с установкой на политическое участие и позитивные правоосознан-
ные действия, что создает необходимые предпосылки и возможности для 
личностной самореализации молодых людей как активных участников пре-
образований современного российского общества.

ПРИМЕЧАНИЯ: 
(1) Исследование на тему «Мировоззренческие индикаторы социальной 

активности студентов» проводилось в январе-феврале 2020 года препода-
вателями-социологами в Балаковском инженерно-технологическом инсти-
туте – филиале федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» (N=137) методом анкетирования (количе-
ственное исследование) на первом этапе и методом социального эссе (каче-
ственное исследование) – на втором.
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