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Личность и общество взаимодействуют в гIроцессе соци€tJIизации: общество

передает социально-исторический опыт, нормы, символы, а личность

усваивает нормы, символы и соци€rльно-исторический опыт, который передает

общество.

Механизм и процесс формированиJI личности раскрывается в социологии на

основе понятия (социализациJI). Социализация - это процесс, посредством

которого индивидом усваиваются основные элементы культуры: символы,

смыслы, ценЕости, нормы.

На основе этого усвоения в ходе социаJIизации происходит формирование
которым человек
взаимодействия.

соци€tльных качеств, свойств, деяний и умений, благодаря

становится дееспособным у{астником социаJIъного

Социализация - это процесс становлениl{ социаIIьного <<я>>.

необходимость р€ввития правовой культуры объясняется тем, что проблема

противоправного поведения были и остается акryаJIьной во все времена,

педагогические исследования ук€вывают на нарастание а|рессии у

подростков, стремлеЕие проявить себя в асоциulJIьных поступках, наблюдается

тенденция отторжения детей из семей, находящихся в социалъно опасном

положении.

щивилизованность общества неотделима от правовой кулътуры граждан,

Правовая культура является важнейшим фактором социаJIизации личности,

рztзвития человека как гражданина. Большое значение в этой связи имеет

вопрос О правовой культуре подрастающего 11околения в условиях

становления и р€tзвития демократическlD( институтов в России в течение

последних десятилетий.

вступая в жизнь, молодежи необходимо быть готовыми к происходящим в

обществе изменениям, с одной стороны, а с другой - к возрастающей

соци€tлъной ответственности и самостоятельности поведения в границах

нравственных и правовых норм. В настоящее BpeM,I у большей части

современноЙ российской молодежи наблюдается уровень гIравовой культуры,

не соответствующиЙ требованиям времени. Решение данноЙ проблемы

видится в целеЕаправленном повышении уровня правовой культуры

молодежи, что способствует формированию социаJIъно активной личности,

способной грамотно строить взаимоотношения с обществом, государством,

другими людъми.

исследование проблем формирования правовой культуры имеет особое

значение для таких наук как педагогика, юриспруденция, социология,

философия, а потому носит комплексный характер. Изучение данной

цроблемЫ позвоJUIеТ проследитЬ сложные закономерности соци€шизащии

личности.



Понимание правовой кульryры как особого качественного состояния правовой

жизни начинается в хХ веке. Воспитание нового человека требова-гrо

активного воздействия на общественное сознание, В этом большlто роль

сыграл фактор заидеологизированности. Источником формирования

представлений о 11онятии правовой кулътуры нередко служили идеи

партийного руководства. Системные исследования правовой культуры

предrrриним€lются в 60-70-е годы ХХ века,

Правовая культура личности это обусловленные правовой культурой

общества степень и характер прогрессивно-правового рЕ}звития личности,

обеспечивающие ее правомерную деятельность,

Важной частьЮ процесса соци€шизации личности выступает правов€UI

соци€Lлизация, сутъ которой в усвоении личностью правовых ценностей,

11ревраIцении их в нормы своей жизни и поведения, в личные качества и

особеннОсти псиХологии. <ДлЯ того, чтобЫ житЬ в праве, 
- 

писаJI русский

правовед д.С. длексеев, необходимо, прежде всего, чтобы право жило в нас),

воспитанный человек, как говорят, не тот, кто ведет себя воспитанно, а тот,

кто иначе вести себя не может.

основные закономерности IIравовой социапизации в своей основе имеют

соци€Lльную, педагогическую и психологическую гrрироду. общие резулътаты

социztJIизации отражаются на правовой. Личностъ, находящаяся на высоком

уровне образованности, социаJIьной, культурной, мор€шьной и

интеллектуальной воспитанности и р€tзвитости, обладает достоинствами,

которые являются фундаментом се правомерного поведения, она сrrособна

почти в любьж ситуациях практиtIески интуитивно, руководствуясъ общими

рzLзумными соображениями, выбирать правомерный способ поведения,

Однако хорош€ш 11равов€U{ социа11изация полностью искJIючает

отклоняющееся поведение.

результат правовой соци€tлизации - правовая сформированностъ личности, ее

правовчlя психологиrI. В педагогическом плане это связана с определенной, а

именно - правовой, сформированностью ее педагогических свойств, т,е,

наJIичием в них правовой составляющеЙ:

- правовой образованности.

- правовой воспитанности,

- правовой обl^rенности,

- правовой развитости.



в своем высшем проявлен ии их сформированность в совокупности выступает

в виде правовой культуры личности, в этой связи правовая культура и

определяется как важнейший фактор соци€шизации,

Правовая образованность ( как составляющая правовой культуры) характерна

н€UIичием у гражданина определенных знаний, взгJUIдов и убеждений,

позволяющих поЕимать существуIощую в жизни общества правовую сферу,

роль права, правопорядка, оценивать их как благо, как необходимое условие

норм€rльной жизни и р€lзвития общества и защиты самих граждан,

ОбразованныЙ цражданин, исходя из комплексных соображениЙ, глубоко

осознает свои права и свободы, их пределы.

правовая воспитанностъ гражданина отличается особым богатством

элементов:

-УВажениеМкЗаконУиЗаконНосТи'оТношениеМкниМкак

группе высших соци€tльных ценностей, как к нормам жизни, утверждающим и

защищающим высшие человеческие мор€tJIъные ценности; как к благу, без

которого невозможно цивилизованныМ tIутеМ реzlлизоватъ себя, свои

жизненные планы, как к одному из надежнейших способов решения

возникающих проблем, как к надежной силе, призванной и способной

защищать права и свободы, оцраждать от 1rреступных посягательств,

- наJIичием правомерные целей, 11ланов, намерений в жизни,

деятельности, поступках, действиях при 11олной неприемлемости

противоправных;

- потребностью, желанием, tIривычками постоянно вести себя

правомерно и устойчивыми правовыми мотивами,

- постоянным стремлением к выбору толъко правомерных способов и средств

удовлетворения своих потребностей, достижения целей, решению проблем;

- непокоЛебимоЙ устойчиВостью к криминогенным соблазнам;

- стремлением к содействию правоохранительным органам в

устранении приtIин и условий совершениrI преступлений, реализации

принципа неотвратимости наказания,

- стремлением к удержанию других от правонарушений и побуждению их к

правомерному цоведению ;

- активностью в посильном у{астии в поддержании правопорядка на работе,

по месту уrебы или жительства.



Очевидно, что напичие указанный качеств может сJIужить свидетельством

высокого ypoBHJ{ соци€Lлизации лиtIности, ставшей результатом воспитания ее

правовой культуры (в совокупности с иными аспектами).

Правовая обученность гражд анина характерна :

- знание минимума нормативных документов, необходимых для жизни,

работы и поведениrI в быту;

- навыками и умениями правомерного поведения в юридически значимых

ситуациях и решения проблем, возникающих в его жизни и деятельности;

- знанием возможностей, порядка и правил юридической защиты своих прав и

интересов, обращения в правоохранителъные органы и к юристам;

- знанияМи и навыками поведениrI, действиЙ, использования

средств личной защиты в кримин€tлъно опасных ситуациях;

- знанием пределов необходимой обороны.

Правовая р€ввитость |ражданиЕа, обладающего сформированноЙ правовоЙ

культурой, выражается в:

- развитии сознания, в кот9ром в необходимых случаJIх по

хОДУ в жизнИ и деятельности возникают р€вмышления, оценки, выборы,

решения, ориентиры,
поведения;

соответствующие требованиям правомерного

- развитии качеств, не догryскающих виктимное - рискованное,
неосмотрительное, легкомысленное, распущенное, провоцирующее

поведение;

- возникновении интереса, мотивов и потребности к непрерывноЙ работе над

собоЙ и повышении уровня правовоЙ сформированности.

очевидно, что наlrичие указанный качеств может служить свидетельством

высокого ypoBHlI соци€lJIизации лиtIности, ставшей результатом воспитания ее

правовоЙ кулътуры (в совокупности. с иными аспектами).

Имеются и отличителъные особенности правовой культуры разных категории
представителей|раждан, например, профессион€tпов-юристов

неюридических профессий, подростков и др.

как показывают криминологические исследования и юридическая практика, в

общем слуt{ае решающее значение в правомерном или правонарушающем

поведении личности имеет ее правовая воспитанность. Значимость других



педагогических свойств располагается по цепочке: правовая образованность

- 
правовая обученность - правовая р€lзвитостъ. В индивиду€шьных сJIучаях

может обнаруживаться и инаязначимостъ педагогических причин,

задача обеспечения надлежащей правовой социztлизации |раждан особенно

важна при tIостроении правового, демократического общества, Это не просто

доцопнительн€Lя задача, но и содействующая общей социЕLлизации и

формированию личности: правовые взгJIяды - это мировоззренческие взгляды,

правовые отношен это одновременно и мор€Lлъные отношения, правовые

ПриВычкПриВыЧкициВилиЗоВаНноГоПоВеДения'IIраВоВаяПоЗиция
жизненная позиция, правовое поведение 

- условие жизЕенного успеха,

правовая сформированностъ личности - продукт сфокусированного влияния

многих обстоятельств. Округленно, но в принципе гIравилъно говорят: человек

на |lз 
- 

То, что он получил по наследству от родитеJIей, на |lЗ 
- 

то, что

сдел€LJIи с ним другие люди и на |lз 
- 

то, что он сделаJI с собою сам,

ошибочно полагать, что наследственное в человеке обусловлено толъко

биологическими' генными причинами. Растущий человек rrеренимает от

родителей многое, подраж€UI им, меняrIсь под влиянием их педагогических

уаилиЙ, педагогической грамотности или безграмотности, родительского

деспотизма или безнадзорности. Многое зависит и от него самого,

самовоспитания или неосознанного саморазви,гия под влиянием выбора и

присоедИнениЯ К определенным соци€LIIьным группам и содержания

времяпрепровождения.


