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Введение 

Актуальность исследования. Формирование правового государства в 

России предполагает создание соответствующей иерархической системы 

правовой культуры общества. Одним из важнейших процессов ее 

формирования является правовая социализация личности, посредством 

которой индивид адаптируется к существующим социально-правовым 

отношениям, ценностям и нормам. 

Необходимость изучения проблемы правовой социализации личности 

в российском обществе обусловлена современным состоянием научных 

знаний об этом явлении. В настоящее время отечественные исследователи 

только начинают систематический анализ данной проблемы. Кроме того, 

необходимо продолжить формирование целостного взгляда на 

существенные, принципиальные принципы правовой социализации 

личности. В научных знаниях существует явный уклон в сторону анализа 

пассивных форм правовой социализации, в которой человек выступает 

только как объект. 

Цель данной работы – изучить понятие правовой социализации 

личности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Дать определение правовой социализации личности.  

2. Рассмотреть факторы, которые влияют на правовую социализацию 

личности.  

3. Изучить стадии и уровни правовой социализации личности.  

4. Выявить механизм правовой социализации личности. 

В ходе данного исследования использовались такие методы, как 

анализ, синтез, классификация и обобщения материала. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, разделенных на 

параграфы, заключения и списка литературы. 
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Глава 1. Сущность правовой социализации личности 

1.1. Понятие правовой социализации личности 

Социализация - это процесс индивидуального изучения моделей 

поведения, психологических механизмов, социальных норм и ценностей, 

необходимых для успешного функционирования в данном обществе. 

Социализация - это процесс постепенной интеграции личности в 

социальную жизнь общества. Результатом этого включения является 

формирование человека, который занимает положение в различных 

социальных отношениях. 

Правовая социализация - это замена законного поведения под 

принуждением законным поведением, обусловленным личностными 

характеристиками. 

Цели правовой социализации достигаются, когда люди достигают 

того типа поведения, в котором они хотят действовать так, как люди должны 

действовать как члены данного общества. 

Высший уровень правовой социализации - поведение индивида на 

основе правых установок - это обычное исполнительное поведение как 

устойчивая черта нравственной личности. В то же время верховенство 

закона соблюдается не из страха наказания и даже не из чувства 

солидарности с законом, а из-за настоятельной моральной необходимости 

совершать только законные действия - жить достойно. 

Недостаток правовой социализации может проявиться: 

• в недооценке ценности права (правовой негатив); 

• в безответственном, легкомысленном отношении к требованиям 

закона (правовой инфантилизм); 

• в активном непринятии правовых норм (правовой нигилизм); 

• в сознательном преступном поведении. 

Правовую социализацию можно рассматривать как: 
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- часть общей социализации; 

- процесс социально-правового развития личности; 

- вступление лица в правовое поле, правоотношения; 

- приобретение и осознание социально-правовой роли, социально-

правового статуса, развитие социально-правового сознания, все большее 

включение в отношения и наполнение их личным смыслом; 

 - воспроизводство самим обществом (человеком); 

- возможна одновременная интеграция в конфликтующие социальные 

сообщества. 

По способу передачи знаний выделяют следующие виды правовой 

социализации: 

- социализация через обучение, когда усваиваются элементарные 

правовые нормы; 

- символическая социализация, основанная на собственных 

абстрактных представлениях человека о законе, государстве и обществе; 

- социализация путем передачи опыта, когда его собственные и чужие 

переживания и ошибки воспринимаются на основе собственного и чужого 

опыта1. 

Правовая социализация - процесс, который вводит человека в 

правовую культуру; она имеет две взаимосвязанные стороны: с одной 

стороны, усвоение человеком правовых знаний и опыта, нормы и ценности 

общества, в котором он живет, а с другой - активное воспроизведение 

системы социальных связей, основанных на правовом опыте и законное 

поведение человека в связи с его активностью и активным включением в 

социальную среду. 

Правовая социализация - это процесс включения индивида в систему 

правовых отношений данного общества, основанный на усвоении всей 

правовой культуры данного общества. 

                                           
1 Кузьмина, К.Е. Особенности социализации личности в современном мире / К.Е. Кузьмина // Личность в 

пространстве и времени. 2015. № 5. С. 131-137. 
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Можно говорить о правовой культуре как об элементе культуры всего 

общества и правовой культуры личности. 

Структурные элементы правовой культуры являются составляющими 

правовой реальности с точки зрения стандартов поведения: 

- прав; 

- правосознание; 

- правоотношения; 

- закон и порядок; 

- законная деятельность субъектов. 

Можно рассмотреть правовую культуру по-другому и выделить 

следующие элементы: 

- правильно, то есть система норм, выражающих государственные 

постановления; 

- правоотношения как система общественных отношений, 

регулируемых законом; 

- правовые институты, т. е. система государственных органов, 

обеспечивающих правоохранительную деятельность и правоприменение; 

- правосознание; 

- правовое поведение, т. е. система практической деятельности по 

исполнению и применению закона. 

Показателем высокого уровня развития личности является его 

правовая культура. Это проявляется: 

- в его готовности к восприятию правовых идей и законов, 

- в навыках осуществления права, 

- в оценке собственных знаний в области права2. 

                                           
2 Серебрякова, Н.В. Современные подходы к социализации личности / Н.В. Серебрякова // Современные 

тенденции развития науки и технологий. 2016. № 2-7. С. 128-129. 
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1.2. Факторы, воздействующие на правовую социализацию 

личности 

На правовую социализацию влияют биогенетические факторы, 

широкая социальная среда, естественная географическая среда, правовой 

статус и статус личности и другие факторы. 

В процессе правовой социализации субъект испытывает такие виды 

воздействия, как спонтанное воздействие, в том числе все формы и виды 

правовой практики, общения; целевое воздействие, в том числе правовое 

воспитание и самовоспитания. 

В то же время социализация происходит на нескольких уровнях: 

- на микроуровне (семья, школа, круг друзей и другие небольшие 

социальные группы, в которые человек непосредственно вовлечен); 

- на мезоуровне люди общаются через отношения между субъектами 

микроуровня; 

- на экзоуровне задействована работа индивида или его родителей, их 

деловое окружение, родителей и окружения друзей; 

- на макроуровне государство, общество, культурная среда, 

социально-правовые ценности, идеология, правовая культура участвуют в 

процессе социализации. 

Анализ процесса правовой социализации личности требует учета как 

положительных, так и отрицательных факторов, влияющих на нее. Более 

того, управление процессом социализации по своей сути означает создание 

благоприятных условий для развития и действия положительных факторов 

и блокирование подавления отрицательных. 

Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на процесс 

правовой социализации, является искаженное общественное мнение. 

Помимо вышеперечисленных негативных факторов, Соловьева Т.И. 

указывает на следующее: 
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- сложность законодательного процесса с точки зрения федеративного 

устройства государства; 

- слабое законодательство; 

- активация «теневого законотворчества»; 

- рост социальных противоречий, ухудшение структуры и динамики 

антиобщественного поведения. 

Чтобы избежать деформации и эффективно перестроить общество, 

необходимо обновить все компоненты социальной среды - институты, 

нормы, ценности и отношения. 

Гуманизация нашего общества, его подлинная демократизация, 

преодоление отчуждения человека от собственности и власти являются 

надежными инструментами правовой социализации, социального 

возрождения общества и личности3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
3 Брыжинская Г. В. Факторы правовой социализации // Перспективы науки. — 2015. — № 11 (74). — С. 

100–102.  
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Глава 2. Стадии и механизм правовой социализации личности 

2.1. Уровни и стадии правовой социализации личности 

Существует три уровня правовой социализации личности: 

Локальный уровень, который нацелен на ограниченный аспект 

определенной области правовых отношений и касается, как правило, 

небольшого числа людей или социальных сообществ. 

Институциональный уровень, охватывающий социальные и правовые 

интересы определенных социальных институтов и крупных социальных 

сообществ. 

Социальный уровень правовой социализации, который связан с 

функционированием системы правовых институтов или правовой жизни 

общества в целом. 

В определенном смысле все члены общества относятся к этому 

уровню. 

Все эти уровни отличаются друг от друга содержанием социально-

правовых отношений, сроками их действий, а также количеством и 

социально-психологическими характеристиками участников этих 

отношений4. 

Стадии правовой социализации включают в себя: 

- социальная адаптация, то есть преемственность перевода правового 

наследия. Возможна адаптация индивида к социально-экономическим 

условиям, к ролевым функциям, к социально-правовым нормам и 

ценностям, к социально-правовым группам, которые являются средой ее 

жизнедеятельности; 

- интернализация норм и ценностей, перевод внешних норм во 

внутреннее правило поведения; 

                                           
4 Петров, И.Ф. Формирование личности и социализация / И.Ф. Петров // Новая наука: Современное 

состояние и пути развития. 2015. № 2 (2). С. 52-53. 
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- их дальнейшее развитие (не для всех)5. 

2.2. Механизм правовой социализации личности 

Под механизмом правовой социализации личности понимается 

единство объективных и субъективных факторов в процессе правовой 

социализации личности.  

Результатом правовой социализации является социокультурная среда, 

изменение качества которой опосредовано или напрямую направлено 

различными материальными и духовными факторами, которые 

формируются постоянно меняющимися многоуровневыми 

мультисистемами, которые непосредственно определяют тенденции 

развития правовой социальной культуры. Традиционно основными 

составляющими механизма правовой социализации являются:  

- ориентиры - стандарты правового поведения, доминирующие в 

обществе;  

- система иерархий социальных и правовых ролей и статусов, 

сформированных в обществе;  

- постоянно развивающийся институт юридического образования.. 

Эталоны, служащие маяками правового поведения для личности, 

формируются в результате исторического развития системы регуляторов 

жизни в обществе. Модель правового поведения, став образцом, вызвала 

общее одобрение и стремление индивидов сосредоточиться на 

воплощенной в ней иерархии ценностей. Став частью юридической 

культуры, эталоны-стандарты способствовали организации коллективной 

человеческой деятельности. Они могут изменяться в зависимости от 

скорости процессов в социальной среде, имеющих эволюционный или 

революционный характер. 

                                           
5 Худойкина Т. В. Технология оценки и измерения правового сознания // Теория и практика общественного 

развития. — 2015. — № 21. — С. 104–106. 
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Успех правовой социализации, по мнению американского социолога 

Н. Дж. Смелзера, обусловлен рядом факторов: ожидания, изменение 

поведения, стремление к конформизму. 

В процессе правовой социализации усваиваются: 

- правосознание; 

- юридические ценности; 

- стереотипы правового поведения; 

- правовая установка; 

- правовые нормы; 

- правовая культура 

- правовые обычаи. 

Социально-психологические механизмы правовой социализации 

иначе называются механизмами правореализации. В.К. Кудрявцев и 

В.П.Казимирчук к ним относят: 

1. норма; 

2. отношение к норме; 

3. знание нормы; 

4. ценностные представления предмета; 

5. алгоритм поведения. 

Этот механизм отражает важный момент: чтобы юридическая норма 

работала, она должна стать личной нормой субъекта поведения. Поэтому Р. 

Мертон отнесит к механизмам социализации: 

- идентификацию; 

- подражание; 

- внушение; 

- социальную фасилитацию; 

- конформность. 

Об успешной правовой социализации личности можно говорить, если 

есть: 

1) знание правовых норм; 
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2) солидарность с ней; 

3) готовность действовать в соответствии с ней6. 

Этапы правовой социализации напрямую связаны с жизненными 

циклами человека, которые, в свою очередь, связаны со сменой ролей, 

приобретением нового статуса и изменением социальной среды и образа 

жизни. 

Каждый раз, вступая в новый цикл социальных отношений, человек 

вынужден приобретать новые знания и привычки, то есть 

социализироваться. 

Однако в период зрелости, когда человек уже адаптировался к 

социальным реалиям, он может сознательно или принудительно выбирать, 

какие нормы поведения и правила ему приемлемы, а какие нет. В этом 

смысле можно говорить о десоциализации и ресоциализации. 

Десоциализация - это сознательный отказ или насильственная потеря 

социальных ролей, норм, ценностей, которые сыграли важную роль на более 

ранней стадии человеческой жизни. 

Восстановление утраченных ценностей и ролей, переподготовка, 

возвращение к нормальным условиям жизни называется ресоциализацией. 

Если десоциализация происходит добровольно, сознательно, то есть 

человек сознательно переключается на другой вид деятельности, 

отказываясь от своих прежних интересов, ценностей, ролей (уходит в 

монастырь и т. д.), то этот процесс обычно не приводит к моральной 

деградации личности А скорее наоборот - человек может быть духовно 

обогащен. 

Однако чаще деосоциализация является вынужденной, то есть 

человек теряет веру в близких ему людей или социальные условия жизни 

понижают его по иерархической лестнице социальных статусов (потеря 

                                           
6 Гуляихин, В. Н. Механизм правовой социализации российских граждан / В. Н. Гуляихин // Право и 

образование. – 2011. – № 2. – С. 68–80. 
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работы, невозможность прокормить семью). Человек под давлением 

сложившихся социальных условий может взять на себя новые роли, 

становясь продуктом десоциализации. 

Став преступником, человек отказывается от общепринятых норм 

поведения, приобретает новые ценности, противоречащие ценностям 

общества. Чтобы морально исправить человека, его подвергают физической 

и социальной изоляции или помещают в социально неблагоприятную 

криминальную среду, что само по себе также является стимулом для 

десоциализации, формирует стереотип поведения, не соответствующий 

условиям реальной жизни, поэтому исправительные учреждения и другие 

институты социализации сталкиваются с проблемой ресоциализации 

отбывших наказание. 

Ресоциализация также является одной из областей предотвращения 

повторяющихся преступлений. Чтобы снизить вероятность совершения 

повторного правонарушения, необходимо создать условия для тех, кто 

отбывает наказание, что способствовало бы развитию их социальной 

активности, формированию социального выздоровления в условиях жизни 

реального человека7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
7 Мещеряков А. В. Мещерякова С. Н. Поведение личности в правовой сфере: внешние и внутренние 

детерминанты // Юрист-правовед. — 2014. — № 2 (63). — С. 62–64.  
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Заключение 

Таким образом, одним из важнейших механизмов социально-

правового регулирования является правовая социализация, в ходе которой 

осуществляется целенаправленное формирование личности, для которого 

санкционированные законом требования являются обязательным условием 

принятия решений о поведении, имеющих юридически значимые 

последствия. 

Процесс правовой социализации - это усвоение законов, правовых 

знаний и требований, определяющих степень возможного и правильного 

поведения, постепенное приобретение необходимых социальных навыков, 

осознание их прав и способов их реализации, понимание сложных 

взаимосвязей между различными люди и социальные институты. 

Процесс правовой социализации включает в себя: 

- освоение критериев оценки юридически значимых ситуаций; 

- изучение законов и правил как таковых, независимо от самого себе; 

- научиться использовать эти правила. 
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