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ввЕдЕниЕ

Понятие ((социализации личности)) является широким. В общем,

социализация - это механизм, помогающий личности адаптироваться в

социуме, т.е, усваивать его нормы. Каждая дисциплина рассматривает

процесс социализацииболееузко и со соей точки зрениrI.

осуществляется целенаправленное формирование лиIIности, для которой

тр ебованиrI нормправаявляются обязатеJьным условием прин;IтIбI р ешения

о по ведении, имеющем юр идически-значимые по сл едствия.

Также в ходе правовой социализации личность приобретаетправовую

нормативность, котор€ш вкJIючаетв себя не только уровень правовыхзнаний,

НО И ОПРеДеЛеНIryЮ УсТаНовку. Именно от имеющихся правовых знаниЙ и

установок зависит правовое поведение лиIIности, которое может быть как

пр авомФным, так и непр авомфным.

з



ý 1 . понятиЕ прАв овой с оциАлизАц vм лично сти и ЕЕ
ВИДЫ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

СоциализациrI в широком смыслs -,это освоение культуры (норм,

ценностей, идей, правил и так далее). Её суть состоит в том, чтобы

подготовить людей к тесному сосуществованию, обеспечитъ их предстоящее

вз аимодействие и вз аимопонимание.

Правовая социализация является составляющей единого цроцесса

социализации, которая играет важную ролъ в становлении цравового

сознаниrI и правового поведения личности.

Под правовой социализацией понимается процесс освоения личностью

стандар тов нор мативного, пр авомфною поведения. Пр авовая со циа л из ация

осуществляотся в русле общей социализации, но имеет свои специфичоские

о со бенно сти. Она имеет истор ически о бусловленньй хар актер.

Как известно, каждому конIфетному обществу присущи свой тип

государственного устройства, свое представление о праве, свои правила и

способы участиrI индивидов в делах общества. Правовая социализациrI

закJIючается в усвоении индивидом этих норм и правил социального

сущ ество вания в данно м о бществе.

Выделяются ц) и вида пр авовой социализ ации:

- социализащия посредством научениrI (заключается в приобретении

эл ементар ных пр авовъD( з наниЙ и усво ении со ответствующих нор м ) ;

- социализация путем передачи опыта (происходит в резулътате

осмыслениrI собственных ошибок и событий своего опыта, а также

жизненного опыта окр ужаюпцгх людей) ;
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абстрактныхпредставJIенияхчеловекао праве, государстве, сц)ане, нации) 1.

В процессе действия института правовой социализации на

фор мир ов ание лично сти воздействует пр авов ая кулъryр а2.

Правовая культура ориентирована

правового сознанLuI граждан, воздействуя

направлениrIх.

на

на

Во-пер вых, она способствует социализации индивида, формируя у него

способность, играть определенные социальные роли, соответствовать

пришIтым в обществе образцам поведениrI. Тем самым социализация

формируетличность человека и приспосабливает его к жизни в обществе.

Во-вторых, правовая культура влиrI.ет на установление индивидом

оцр еделенной системы ценно стей.

Третье направление влиrIния правовой кулътуры закJIючается в

выработке навыков, привычек и стереотипов правового поведенLuI, то есть

преемственность.

Пр еемственно сть - это фор мир овilние навыков социального по в е дения,

соответствующих правовым нормам общества и осознанио таких норм,

внутренIuIя мотивациrI, ориентирующая лиIIность на их соблюдение.

Началом этого процесса становится усвоение в детстве норм социального

поведениrI, общения и взаимодеЙствия люiеЙ социальных и нравственных

ЗаПреТоВ и требованиЙ. Позже правовая социализация принимаgг более

ОТЧетлиВые формы: это происходит тогда, когда человек, став взрослым,

становится полноценным участником правоотношений и сталкивается с

1 Т.А. Радченко. Монография. Правовая социaлизация личности. ЖУРНДЛ
<<Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение:
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культуропогияD.
2010. с.7.

z з. н. Каландаришвипи. Рольправовой культуры в правовой социализации.
Ленинградский юридический журнал. 2009.

- (символическую социализацию)) (основывается на собственных

развитие политического и

человека сразу в несколъкIж



необходимостью самостоятельно отстаивать свои права, цивилизованно

встугIать во взаимоотношения с другими людьми и выполнrIть свои

обязанности перед обществом. В процессе правовой социализации

происходит постепенная интеграция личности в широкий социалъный

функционир овании

Однако в ходе социализ ациимогут возникать и искажениrI, деформации,

которые приводят впоследствии к появлению у индивида криминальных

накJIонно стей, пр авового нигилизма, асо циаJIьного и антиг о суд ар ств ен н о го

поведениrI. Для того чтобы общество могло нормально функционировать,

поведение составляющих его индивидов в целом должно быть

ориентировано на сохранение, а не на IФиминально выраженную деструкцшо

сущ ествующей социально й системы.

Важнейшим защитным механизмом, о.берегающим любое общество от

дестр уктивных тенденций, является мех анизм со циаль ного ко нтр оля . Т а ки м

образом, в совокупности специфических норм, культура является

коллективным достоянием народа. Она расщрывает родовое свойство

человека и человечества.

В динамике правовой социализации, преемственность - это не только

фор Mlap ование навыко в социалъного по ведения, со ответствующих пр ав ов ым

нормам общества, но и осознание таких норм. Началом этого процесса

становится усвоение в детстве норм социалъного поведенрuI, общения и

вз аимодействиrI людей социальных и нр авсiвенных з ацр ето в и тр е б о в аний.

Позже правовая социализация принимает более отчетливые формы: это

происходит тогда, когда человек, став взрослым, становится полноценным

участником правоотношений и сталкивается с необходимостъю

самостоятельно отстаивать свои права, цивилизованно вступать во

взаимоотношениrI с другими людъми и выполIuIть свои обязанности перед

обществом.



ý2. АгЕнты и институты прАвовой социАлизАции

Составной частью процесса социализ ации индивида выступает

правовое воспитание, осуществляемое такими социальными институтами,

как семья и система образованиrI.

В любом обществе семья является носителем историIIески

обусловленного нравственно-rтравового KoMIuIeKca, она начинает

закJIадывать в сознание человека пр авиIIа поведения и принципы отношения

к Щругому на самых ранних этапах его развития. Этот этап социализации

называется первичная социализация. Осуществляется в детском возрасте.

Особенностью этого периода является то, что ребенок, выполняятребования

р одителеЙ, пр испо саблlрlвается к о б щепр иIuIтым пр авилам и н о р м ам, ещ е н е

понимая их значенIбI.

Вторичная социализацIбI начинается с того момента, когда ребенок

поступаетв школу. В периодобученияв школенаиболее контрастно, чем в

семье, обнаруживаются все те просч9ты и недоработки, доtryщенные

р одителями в ходе воспитаниrI своих детей .

тттцgл3, являясь одним из основных субъектов правовой

СОциалиЗа.ЦИи, является также и агентом государства Учитель должен

ор иентир овать сво их ученико в, пр ежде всего, на о бщечел овеческие ценно сти

и идеалы (справедJIивости, уважениrI прав и свобод Другого,равенства пер ед

ЗаКОНОМ, ЭКВИВаЛеНТНыЙ обмен), которые находят свое закрепление в

установках естественного и позитивного пр hBa.

также к агентам правовой социализ ацииможно отнести Сми.
В настоящее время возможность получен}UI правовой информации

гражданами нопрерывно развивается благодаря технологическому

многообразию средств массовой информации, введениrI в информационное

пространство специализированных поисковых систем Но из-за большого



информационного потока человек не всегда можетполучить необходимую

гр аждане стр адают от отсутствиrI нео бходимой информации, а с др у гой - о т

правовую информацию, найти именно то, что для него является актуальным

на данный момент.

Подобная ситуациrI может расцениваться двояко: с одной стороны,

человеческой

избыточности информации, в которой им сложно разобраться Это создает

трудности в использовании правовой информации в конкретных случаях,

когда под влиrIнием постоянно возникающей новой

утрачива9тся значение базовых знаний, закрепленных в

информации

памяти. Все-таки медиаинформация служит больше для того, чтобы укр епшь

существующие пр авовые установки человека, а не для изменения кор енным

о бр аз ом его пр едставл ений о социально -пр ав о во й р earrbнo сти.

Вместе с тем, также р абота является важным фактором социализ ации.

Именно работы обеспечивает социальную интеграцию индивида в мир

(взросльD( людей>>.

Кроме того, наряду с указанными uie"rur" и институтами правовой

социализации р оссиЙское государство выступает наиболее активным агентом

правовоЙ социализации лиIIности. От качества его управленIбI и зависит

успех создания и претворениrI в реальность национально-государственной

модели пр авовоЙ со циализации, Кр итерием успешно сти и р езуль тати в н о сти

р егулир о BaHIuI пр о цесса пр авов ой со циал из ациивыстуrrает кач ес тв о р а б оты

стр уктур, о существляющих данIIую функцию.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя

надлежащему

сформироватъ

со ответственно быть полноценным членом о бщ ества

Кром9 того, именно институты гражданского общества выступают

ведущим потребителем и основным агентом правовой социализ ации,

которые в целях собственного про|ресса, а также самосохранениrI

нацр авJuIют цр оцесс пр авовой социаJIизации человека.

Их ролъ в правовой социализации личности трудно переоценить.

Основные общественные структуры, пр едполагающие налиtIие

качественного р егулир ованиrI, нар яду с государ ственными учр еждениями,

предлагают социальные и правовые нормы в качестве регуляторов
взаимодеЙствиrI субъектов права. Если граждане принимают пр едложенные

р егуляторы, то социальные и пр авовые нормы действуют полноценно.

из сказанного, можно сделать вывод, что только благодаря

уровню правовой социализации, личность может удачно

надлежащий уровень своей гlравовой культуры, а
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