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Важную роль в становлении правового сознания и правового поведения 

выполняет правовая социализация личности — процесс выработки у человека 

представлений о своей социальной роли и месте в обществе. Правовая 

социализация выступает как составляющая единого процесса социализации. 

Социализация — это освоение культуры (норм, ценностей, идей, правил, 

поведения и стереотипов понимания) сообщества. Она не только связана с 

развитием личности, но и является своеобразным духовным кодированием 

человека, вырабатывая у него типовые (хорошо распознаваемые и 

прогнозируемые) социальные реакции и формы активности. Функциональное 

значение такого "отесывающего" формирования способностей, навыков и 

знаний индивида состоит в том, чтобы подготовить людей к тесному 

сосуществованию, обеспечить их предстоящее взаимодействие и 

взаимопонимание1. 

Э. Дюркгейм связывает понятие "социализация" с проблемами 

функционирования коллективного сознания, и прежде всего с передачей от 

поколения к поколению социальных норм и традиций. М. Вебер выделяет в 

рамках этого понятия социализацию ассоциативную, преимущественно 

добровольную, и социализацию институциональную, осуществляющуюся через 

внедрение в личность принятых обществом норм с помощью социального 

поощрения и принуждения. Т. Парсонс понимает социализацию как процесс 

функциональной адаптации индивида. 

Большинство современных социологов рассматривают социализацию как 

процесс взаимодействия между индивидами, развивающими в обществе 

собственные стратегии, и принятыми обществом системами норм и ценностей. 

Г. Роше, например, определяет социализацию так — это «процесс, в ходе 

которого человек воспринимает и усваивает социокультурные элементы своей 

среды, интегрирует их в структуру своей личности под влиянием значимых 

                                                 
1 Барболин М.П. Социализация личности [Электронный ресурс] : методология, теория, 

практика / М.П. Барболин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Петрополис, 2008. — 

372 c. 
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социальных факторов и таким образом приспосабливается к социальному 

окружению, среди которого ему приходится жить». Социализация позволяет 

индивиду приобрести багаж, необходимый ему, чтобы эффективно 

функционировать в воспитавшем его обществе. С этой целью, в частности, 

индивид должен научиться определенным правилам поведения, присущим его 

социальной группе, усвоить принятые в ней бытовые навыки, пищевые 

пристрастия, адаптироваться к жизни в определенном климатическом поясе, 

составляющем географическую среду проживания его группы. Для того чтобы 

чувствовать себя комфортно среди членов своей группы, ему необходимо 

органически усвоить совокупность присущих этой группе норм, ценностей, 

символов, моделей поведения, традиций и идеологий2. 

Процессом правовой социализации называется усвоение этих законов, 

правовых знаний и требований, определяющих меру возможного и должного 

поведения, постепенное овладение необходимыми социальными навыками, 

осознание своих прав и способов их реализации, понимание сложных 

взаимоотношений между различными людьми и социальными институтами. 

Существует три пути усвоения правовой культуры (норм права правовых 

ценностей) в процессе социализации: 

1) предметный способ, когда человек в процессе той или иной 

деятельности, взаимодействуя с другими лицами, усваивает соответствующий 

образ действий, шаблон поведения; 

2) традиционный способ, когда человек, наблюдая действия людей в 

различных ситуациях, усваивает соответствующий способ поведения; 

3) рациональный способ, когда человек узнает о правовых ценностях, 

стандартах правового поведения из бесед с другими людьми, из чтения книг, из 

каналов средств массовой информации. 

                                                 
2 Барболин М.П. Социализация личности [Электронный ресурс] : методология, теория, 

практика / М.П. Барболин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Петрополис, 2008. — 

372 c. 
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Необходимо отметить, что процесс усвоения правовых норм, стандартов 

правового поведения протекает последовательно, согласно жизненным циклам, 

этапам (стадиям) социализации личности.Подчеркнем, что человек должен не 

только уяснить, что в обществе действуют конкретные законы, ему необходимо 

еще и отнести их к самому себе, т.е. осознать, что они означают для него, что ему 

позволено, а что не позволено, какие наказания он может понести за нарушение 

законов, каковы способы защиты своих законных прав и т.д. 

Психологическая цель правовой социализации — психолого-правовое 

развитие личности, достижение высокой правовой культуры, выраженной в 

правовой психологии, обеспечивающей правомерное поведение. 

 Правовая социализация личности и ее результаты — процесс не 

статичный, застывший, а развивающийся под влиянием совокупности 

сопутствующих ему жизненных обстоятельств. Поэтому правовая социализация 

людей нуждается в постоянной оценке изменений, происходящих в их 

психологии, выборе таких средств и способов воздействий, которые 

способствовали бы прогрессивным изменениям и предупреждали 

нежелательные3. 

Правовая социализация личности протекает под влиянием как 

целенаправленных, так и стихийных, спонтанных воздействий, с которыми она 

сталкивается в ходе жизни, начиная с детских лет. Преобладание стихийности 

всегда чревато задержками и деформациями в правовой социализации. 

Криминализация современного общества, снижение уровня культуры и морали 

способствуют росту стихийных влияний. Сущность правовой социализации 

здоровой личности, как отмечено выше, социальна. Поэтому главные 

регулятивные возможности совершенствования правовой социализации лежат в 

социальной сфере4. 

Высший уровень правовой социализации — поведение личности на основе 

правосолидарных установок — привычное правоисполнительное поведение как 

                                                 
3 Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., 2007. 
4 Гойман В.И. Действие права (методологический анализ). М, 1992. 
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устойчивая особенность нравственной личности. При этом нормы права 

соблюдаются не из страха наказания и даже не из чувства солидарности с правом, 

а по настоятельной нравственной потребности совершать только правомерные 

действия — жить достойно5. 

В учебной литературе по юридической психологии отмечается, что 

самыми криминогенно-опасными элементами процесса социализации являются 

дефекты в структуре общения, социальном контроле, выполнении социальных 

ролей, что, в конечном итоге, приводит к формированию у личности искаженной 

(деформированной) структуры потребностей. Наиболее опасны эти дефекты в 

детском и подростковом возрасте, когда закладываются основы личности. Как 

известно, важнейшими агентами правовой социализации в этом возрасте 

являются семья, школа, группа сверстников. 

Воспользуемся общей схемой процесса деморализации с последующей 

криминализацией (дефекты социализации) детей, подростков, которую приводит 

Г.Г. Шиханцов. Она включает следующие компоненты: 

1) конфликты с родителями (дефекты семейной социализации); 

2) трудности, неудачи в школе (дефекты социализации в школе); 

3) контакты, сближение с деморализованными сверстниками (дефекты 

социализации в группах сверстников). 

Утрата положительного влияния семьи, неудачи в школе и сближение с 

негативной группой сверстников могут иметь различную последовательность, 

но почти во всех случаях, предшествующих антисоциальному поведению 

несовершеннолетних, наблюдается взаимодействие этих трех моментов6. 

Из всех дефектов правовой социализации личности наиболее социально 

опасны дефекты социализации в семье. Поведение собственных родителей 

                                                 
5 Барболин М.П. Социализация личности [Электронный ресурс] : методология, теория, 

практика / М.П. Барболин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Петрополис, 2008. — 

372 c. 
6 Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина, Т.В. Аверьянова, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. 

– М.: Норма, 2007. 
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является образцом для детей. Естественно, для общества будет важным, чтобы 

эти образцы были нравственными, социально полезными7. 

Семьи, для которых характерны наиболее глубокие дефекты правовой 

социализации, провоцирующие детей на совершение правонарушений и 

преступлений, криминологи называют неблагополучными. 

Дефектность правовой социализации может проявиться в недооценке 

ценности права (правовой негативизм), в безответственном, легкомысленном 

отношении к требованиям закона (правовой инфантилизм), в активном 

неприятии норм права (правовой нигилизм) и в сознательном преступном 

поведении. 

При низком уровне нравственного, социально-психологического развития 

у индивида преобладают спонтанно возникающие влечения, его эмоции могут 

преобладать над разумом, низшие потребности – над высшими. 

Пример: дефекты психической саморегуляции наиболее вероятны в 

кризисные периоды жизни индивида. Особенно «хрупок» подростовый возраст. 

Критический перелом в этом возрасте проявляется в изменении лица, голоса, 

строения тела, новых способах взаимодействия со средой. Повышена 

возбудимость, ослаблены тормозные процессы, возросшие силы не находят в 

ряде случаев достойного и эмоционально насыщенного применения. Отношение 

же к подростку часто остается как к ребенку. Отсюда – подростковый протест, 

негативизм, искаженные формы самоутверждения8. 

В отдельных случаях возможно и обольщение преступной романтикой, 

формирование социально-отрицательных интересов: раннее приобретение 

сексуального опыта, наркомания и др. 

                                                 
7 Ковалева А.И. Траектории социализации [Электронный ресурс] : монография / А.И. 

Ковалева, В.В. Богданова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

гуманитарный университет, 2012. — 184 c.  
8 Юдина А.И. Педагогика социализации подростков в трудной жизненной ситуации 

[Электронный ресурс] : социально-культурный подход. Монография / А.И. Юдина. — 

Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2013. — 208 c.  
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Правовая социализация неразрывно связана с нравственным 

формированием личности. 

Мораль и право — две взаимосвязанные формы регуляции поведения 

людей в обществе. Исполнение норм права обеспечивается силой 

государственного принуждения, исполнение норм нравственности — 

социально-психологическими механизмами. Моральная санкция 

осуществляется мерами духовного воздействия, правовая санкция — мерами 

юридической ответственности. Нормы права охватывают сферу безусловно 

должного поведения, нравственность — сферу сложных отношений между 

сущим и должным. Значительная часть общественных отношений регулируется 

одновременно и нормами права, и нормами нравственности. Возможное 

несоответствие между нормами права и нравственности — конфликт норм — 

устраняется, как правило, возобладанием норм нравственности. Но нельзя 

считать, что нравственность выше права. Само право для социализированной 

личности является нравственной ценностью9. 

Добровольно контролировать свое поведение социальными эталонами 

может только нравственная личность. Нравственное поведение— высший 

критерий человеческого поведения и основная предпосылка 

правоисполнительного поведения. 

Нормы нравственности определяют культуру отношений между людьми, 

сложившуюся в многовековой истории человечества. В нравственности 

выражаются базовые потребности социума. Пересекаясь с другими формами 

соционормативной регуляции (правом, обычаями, традициями), нравственность 

имеет свою специфику. 

Требования нравственности формируются стихийно, само- 

воспроизводятся в практике массового поведения. Они являются отражением 

исторического опыта в массовом сознании. Выполнение норм нравственности 

неуклонно контролируется социумом. Нравственные санкции — одобрение или 

                                                 
9 Душков Б.А. Психосоциология человекознания [Электронный ресурс] / Б.А. Душков. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2003. — 479 c. 
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осуждение — имеют идейно-духовный характер, адресуются в духовный мир 

индивида. Нравственная личность — индивид с развитым внутриличностным 

социальным контролем. Развитость механизма внутриличностного контроля 

является основой и правовой социализации личности10. 

Постоянное осознание индивидом своего несоответствия требованиям 

социальной среды вызывает надлом личности и ее внутренний протест против 

этих требований. Зарождается стремление индивида противостоять враждебной 

для него среде. Референтными для него становятся асоциальные группы. 

Индивид изыскивает средства самоутверждения в этих группах. Алкоголик, вор, 

хулиган утверждаются в асоциальной среде утрированием своих асоциальных 

качеств11. 

Эта негативная социальная идентификация порождает у личности новые, 

асоциальные критерии эффективности своего поведения. Несостоявшаяся 

социальная адаптация неизбежно оборачивается социальной дезадаптацией — 

сначала делинквентностью, а затем и преступностью. При этом сползание к 

асоциальности подкрепляется механизмом защитной мотивации («Все так 

живут», «Иначе не проживешь», «Они «наверху» тоже воруют» и т. п.). 

Итак, для того чтобы человек вел себя правомерно, он должен принять 

базовые социальные ценности, усвоить (интернализировать) основные нормы и 

способы социализированного поведения. Правовые представления и оценки 

могут быть сформированы лишь на этой основе. 

Правовая социализация личности связана, конечно, не только с 

присвоением ею социальных ценностей, но и со специальным формированием 

правовых представлений и навыков правоисполнительного поведения, с 

формированием правосознания личности. 

 

                                                 
10 Ковалева А.И. Траектории социализации [Электронный ресурс] : монография / А.И. 

Ковалева, В.В. Богданова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

гуманитарный университет, 2012. — 184 c.  
11 Мудрик А.В. Социально-педагогические проблемы социализации [Электронный ресурс] : 

монография / А.В. Мудрик. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

педагогический государственный университет, 2016. 
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