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Введение

Социализация - это процесс, длlящийся на протяrкении всей жизни

человека, нащ)авленный на усвоение различных ценностей общества (норм,

ценностей, идей, цравил, поведения и стереотипов понимаЕия). Главной

задачей данного процесса является формирование способностей, навыков и

знаний индивидq которые готовят lподей к тесному сосуществованию,

обеспечив€lют их цредстоящее взаимодействие и взаимопонимание.

Также соци€rлизацию в современной социологии еще можно

обозначитъ как деятельность, направленную на взаимодействие между

индивидами, разрабатывающими в обществе собственные сц)атегии, и

установленные обществом системами норм и ценностей. ,Щля достиженшI

данной цели нужно постараться цридерживаться определенных правил

поведения (бытовьгх навыков, пищевьD( пристрастий), которые

установлены в той социагrьной |руппе, в которой воспитывается человек.

,Щля комфортного проживания в среде себе подобных необходимо усвоить

совокупность црисущих этой группе норм, ценностей, символов, моделей

поведения, тр4диций и идеологий. ./,'

Щивилизованность общества неотделима от правовой культуры

граждан. Правовая культура явJIяется важнеЙшим фактором соци€шизации

личности, р€lзвития человека как гракданина. Большое значение в этой

связи имеет вопрос о правовой культуре подрастЕtющего поколения в

условиях становпения и развития демократических 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 возрастаrощеЙ социа.гlьноЙ ответственности и

самостоятельности поведения в границах IфавственньD( и цравовых норм.



Правовая культура как фактор социализации

Правовая культура ок€вывает комплексное влияние на индивида,

поскольку ее целЬю является развитие политического и правового сознаниrI

граждан. Культура формирует способность играть определенные

соци€tльные роли, соответствовать принятым в обществе образцам

поведения. Благодаря правовоЙ культуре в обществе формируются система

ценностей, привычки и стереотипы правового поведения.

Право образуется и рiввивается в контексте нормативной культуры.

это продукт обращения человека с нормативными вопросами. Как рiвдел
нормативной культуры право стоит во взаимосвязи с другими разделами

ЭТОЙ КУЛЬТУРы: моралью, политикой, религией, осознанием истории и так

д€rлее. Правопорядок поэтому не явJUIется изолированной частью нормы.

Право обусловлено кульryрой, но также и со своей стороны создает

культуру. Правовая культура охватывает не только нормы и принципы

санкционированного нормативного содержания, но признаки и требования,

которые не явJlяются как таковые составной частью положительного

правопорядка или естественного права. Существенными являютоя также

определенные социальные практики, такие как формирование
общественного мнения, общественного поведениrI, столкновение с нормой

и обсуждение нормативньD( изменений. Правовая культура укЕIзывает на

ОбrrЦУrО ПОлитшIескую Iryльтуру общества и предлагает со своей стороны

норматиВные рамки дJIя рt}звития (культуры политического коллективa)).

ТакиМ образом, можно говорить о правовой культуре общества в

целом, под которой в юриспруденции понимается совокупность

выработанных в ходе исторического р€tзвития основных пра.вOвьж понятий

И КаТеГОРИЙ, ПРинципов права и правосудия, конституционньIх начал и

ДРУГИХ ПОНЯТИЙ, необходимьIх дJIя развитой правовой системы. Правовая

КУЛЬТУРа Представляет собой разновидность общей культуры, состоящей из

духовных и матери€лльньIх ценностей, относящихся к правовой

ДеЙСТВИТеЛьности. При этом правовая культура вкJIючает лишь то, что есть



В ПРаВОВЫх яВJIенил( относительно прогрессивного, социально полезного и

ЦеННОГО. В Узком смысле она вкJIючает в себя не только результат, но и

СПОСОб ДеЯТеЛьности людеЙ, проявJIяет себя в шс образе мьпIшения, нормах

и стандартах поведения. В пшроком смысле правовую культуру общества

МОЖНО ОЦРеДелить как степень развитости и роли в данном обществе права,

ПРаВОСУДия, Законности, отношения к праву государственньIх органов и

общественною сознания. Но это скорее предмет из)чения юридических

НаУК, СОЦИОЛОГИЧескоЙ юриспруденции. Социологию права интересует

ПРаВОВ€tЯ КУлЬтура населения, котор€lя естественным образом является

ЧаСТЬЮ ПРаВОВОЙ кУлЬтуры общества в целом. Социология описывает

ПРаВОПОРЯДки относительно важньD( признаков конкретньIх обществ в

ТаКОЙ СТеПеНи, как эти признаки проявJuIют себя в правовой практике этого

ОбЩеСТва и ее истории) атакже в (коллективных культурных установках на

право и государство, суд и полицию>. Другими словами, для соIIиологии

в€Dкно, какое воIIлощение правовые феномены находят в сознании

населенИя. ТаК как праВоваЯ культура явJIяетсЯ составJIЯющеЙ ду<овной

СфеРЫ, ТО Она имеет соответствующее поЕятие, отлиtI€лющее её от прочих

элементов культУрной жизни общества. Итак' правовzUI культура - ряд

ПРеДСТаВЛеНИЙ раЗлиIIньD( совокупностеЙ шодеЙ о цраве, его реализации, о

деятельности государственньtх органов власти, Лиц, стоящих на

определенной должности, которая проходит в виде знаний, убеждений,
НОРМ И УсТановок, принятых социумом. Как особая форма общественной

КУЛЬТУРЫ - ПРаВов€tя культура в качестве специфического признака

выделяет особую систему функционирования государства и остzlльных

права. Иначе говоря, это та составJIяющая человеческойсубъектов

КУЛЬТУРы, которая так или иначе относится к правовой системе и реryлирует
правовой процесс.

Правовая культ)rра характеризуется :

- как совокупность ценностей, принципов и мировоззренtIеских

УСТаНОВОК В ОбласТи права, подкрепленных профессион€uIьными правовыми



знаниями;

- как совокупность общественньD( мнений, оценок содержания,

действия норм позитивною права и пр€lвовой системы в целом;

- как достигнутый и)овень накоIшения, владения и пользования

правовой информацией (например, использование вычислительной

техники, автоматизиров€lнньIх поисковых систем и т. п.).

в социологии разработаны определенные индикаторы,

характеризующие уровень правовой культуры Iшенов общества:

1) правовая осведомленность (степень соответствия между

представлениями людей о правильном в правовом смысле поведении, с

одной стороны, и законом - с другой);

2) правовая активность (степень фактического )ластия людей в

ситУациях, реryлирУемьIх гракДiшскиМ законоДаТельством);

3) предпочтение правовьIх или неправовьD( процедур (соответствие

действий, реальнО илИ уN[озрительнО избираемьтХ респондентом дJUI

решения своих проблем);

4) признание или непризнание ценности права (представления о

допустиМостИ вьIхода за пределы правового поля).

Важная составJIяющая часть гlравовой культуры - пр€лвосознание.

каждая социапьная группа, каждый индивид по-своему понимают сущность
права, по-своему видят свои собственные права и обязанности, а также

права и обязанности других людей. Совокупность таких представлений о

праве образует правосознание. Это по существу оценка права, сумма знаний

и представлений о праве, его применении и формах вырa)кения, т.е. это те

правовые убеждения, которые присущи населению. Правосознание

предстаВJIяет собой объективно существуюrций набор взаимосвязанных

идей и эмоций, выражающID( отношение индивида и социЕrльных групп к

праву.

ПравоваЯ граI\dотность, а именно правовые знания составляют ядро

правосознания. Роль правовьD( знаний в упорядочении сознательной



деятельность

понимание

гражданину.

грамотности

деятельности лиtIности в правовой сфере весьма значительна. Вся ЭТа

предполагает в качестве основы не толъко знание, но и

тех требований, которые государство предъявляет к

В эмпирических исследованиях определитъ уровень правовой

населения можно, выяснив следующее: самооценку правовой

информированности граждан; степенъ информированности по р€tЗлиЧНЫМ

областям права; тематики, которые в первую очередь интересуют/ не

интересуют население; потребности населения в правовых Знаниях, В ТОМ

числе по конкретным отрасJIям права. Правовая культура находит свое

воплощение как в правосознании, правовой црамотности, так и в правоВых

установках)и как их следствие, в правовом поведении.

Правовая установка - это сформировавшаяся в результате правовой

соци€tпизации человека его поведенt{еск€UI готовность

(предрасположенность) к значимому с точки зрения права - правомерному

или нецрaвомерному вариaнту поведения. Обычно в юридико-

социологических исследования)( выдеJIяют четыре вида правовых

установок:

1) принципиаJIьные - человек соблюдает требования права потому, что

раздеJIяет их, понимает ценностъ права и правопорядка для общества;

2) прагматиtIеские - человек считает, что ему выгодно соблюДаТЬ

правовые требования;

3) конформные _ привычка следовать общепринятым требованиrIм;

4) вынужденные - основываются на страхе наказания.

Таким образом, типы правовьIх установок, правового поведения

располагаются IIа оси (самоконтроль - санкции - девиация). Т.е. человек

принимает нормы и ценности права, действует в соответствии С НИМИ,

самостоятельно, на уровне самоконтроJIя поддерживает сущесТВУЮЩИй

порядок. Человек принимает нормы права, действует в соотвеТсТВИИ С еГО

требованиями под давлением социального контроJIя, гдо поведение



отторжеНие правОвых норМ и ценЕостеЙ, поведение, противоречащее им.

отклоняющееся от правовых норм поведение не всегда явJIяется следствием

осознанного мятежq эскапизма или новаторства в отношении к принятым в

обществе пр€lвил€lм, а зачастую становится следствием слабой правовой

информированности, социапьной наивности и деловой некомпетентности.

Формирование правосознания

исторического опыта общества, а также

р€вличньIх индивидов и социальньIх

соци€tльно-правовой действительности

правосознания: обыденный' уровень,
теоретиIIеский )ровень.

профессиона.гrьный уровень и

Правовая культура является неотъемлемой частью общества.

Благодаря ей JIюди осозн€lют своё существование, что способствует

р€rзвитию coBpeMeHHbIx взгJIядов, освоению инноваций, четкому осознанию

целей и задач, предотврацению откJIоЕrtющегося поведения индивидq а

также сJrучаеВ произвола и насилия над лиtIностью. Стоит заметить, что в
правовой культуре не столько ва)кно отношение к праву, сколько уважение
к его норм€lм. В основе правовой культуры лежит свойство человека
(нормировать>) взаимосвязь с окружающей средой и социр{ом. Четкие и
обоснованные правовые представления лподей, и есть нужные предпосылки

дJUI укрепления правопорядка и законности, ибо без этого никак нельзя

возвести нормальное гражданское общество и правовое государство, а

соответственно, нельзя обеспечить достоиную жизнь человечества.

Правовая культура личности явJIяется отражением степени правовой

социапизации человека в обществе, уровня овладения и применения им
правовыХ осноВ жизни в социуме и государстве, знания основ Конституции,

элементарньD( знаний мора.гlи и многое другое.

Выделяrот следующие ступени правовой культуры: правов€LrI культура

индивида, пр€lвовм культура социальньD( групП и правов€UI культура

социуI![а в целом.

происходит под влиянием

собственного социаJIъного опыта

групп. По уровню отражения

выдеJIяют следующие виды



Первая ступень вкJIючает в себя уровенъ правовой образованности, а

также правового воспитания отдельного человека )дчIение личности

использовать нормативно-правовой материап, его манера поведения,

соответствующая требованиям норм права.

Во вторую ступень входят довольно похожие компоненты,

отличающиеся только количеством r{астников, а именно: уровень правовой

образованности социаJIьных tрупп, а также правовое воспитание различньIх

социаJIьньгх образований, сформировавшегося в обществе слоя, и тому

подобным объединениям людей. В особенности, достаточно высокого

уровня правовой культуры требует специutльность в области

юриспруденции, связанная с реryлированием общественных отношений в

системе норм црава, обеспечением правопорядка и законности,

оцениванием поведения членов социума.

Третья ступень вкJIючает в себя всё те же компоненты, но в более

глобапrьном смысле, в отлиtIие от правовой культуры социальных групп и

индивида. Это степень правового воспитания социуN{ав целом, его правов€uI

образованность, компетентно-профессион€tпьное образование норм права, и

в то же время, их социальн€ш эффективность и уровень применения.

Становление и р€}звитие правового государства наиболее тесным

образом связано с правовой культурой, так как она способствует

утверждению ocHoBHbD( цравовъD( цринципов общественного бытия,

необходимого правопорядкq законного поведения граждан, чувства

правовой ответственности членов общества, повышению их цравственного

потенциаJIа.

Привьтчный дJIя нас уровень правовой культуры представлен

нравственностью, морztлью общественным мнением, а

специalлизированный - юриспруденцией, правом, охраной общественного

порядка и системой реryлирования правовых отношений. Moparrb вместе с

правом нухшы дJIя реryлирования взаимоотношений между отдельными

цражданами, соци€lльными группами и государством, посредством



представления людей о добре и зле, чести, совести, достойного поведения.

влияние этих категорий действует на все нмболее ва)кные компоненты

жизнедеЯтельносТи людеЙ. Исходя из этого, высокий уровень правовой

культуры явJIяется показателем правового прогресса.

основным принципом профессион€lльной правовой культуры является

верховенство црава, его непреложность и единство, а также обязательное

соблюдение закона и правовых установок. IДиенно на основании данного
вида правовой культуры лежит ответственность за подготовку юридически

подготоВленньD( специапистов, реryJIяцию общественной, а как следствие,

и государственной жизни соци).ма, эффективность работы
профессионzlльно подготоВленньIх общественныХ организаций и

объединений.

ВерховеНства права можно достичь искJIючительно в обществе, где

правосоЗнание максим€lпьно развито, поэтоIvry одна из caMbIx основньIх

задаЧ лпобогО цравительства- воспитание ответственности за свои действия

у граждfiI. 14пленно воспитание правовой культуры - это одна из самых

эффективных мер по предотвращению правонарушений и борьбе с

преступностью. Правовое воспитание вкJIючает в себя систематическое

воздействие на сознание индивидуумов, формирование кулътуры поведения

каждого члена общества. И достигается оно за счет следующих средств:

1. ПравоВОе об1"lение. Сугь методики в том, чтобы передать каждому

гражданину все накопленные знания в обществе в сфере правоотношений.

науrить каждую личность защищать свои права, отказаться от нарушения

закона, сформировать позитивное отношение к законодательству.

Естественно, к каждому гражданиЕу должен быть индивидуалъный подход.

обуrение проводится в школах, средних и высших заведениях, на лекциях

и семинар€ж.

2. Правов€rя пропаганда неразрывно связана С обl"rением. Кто-то будет

соблюдать правила только на основании того, что он имеет общее

представление о праве и законодательстве. В других лиtIностях необходимо



воспитывать правосознание постоянно через лекции и специztльных

пропагаНдистские мероцриrIтия. Понятное дело, что не требуется от

каждого црa)кданина знания законов на уровне опытного юриста, но основы

обязан знать каждый.

3. Юридическая практика. Вне зависимости от того, сколько

правительство страны тратит на пропаганду и обуrение, повышение

правосоЗнаниrt своиХ граждан, без нормальноЙ работы судебных инстанций,

прокураТуры и правоохранителей правов€ш культура общества не будет

существовать в государстве. Jftобой гражданин будет поступать так же, как

судебные и властНые струКтуры. Если чиновники обходят закон, то и
граждане будуг пытаться его обойти.

4. Самовоспит€lние. Не на последнем месте стоит с€tмовоспитание. Если
гражданин осознает, что он должен следовать букве закона, заниматься

повышением уровня образования, то это огромн€ш профилактика

противоправных действий. Такой линии поведения должны
придерживаться не только юристы-практики, но и все граждане страны.

Составляющие гlравовой культуры и социаJIизации реализуются
следующими tryтями:

- форrlФование отношения лиtIности к другим индивидуумам;

- поведение гражданина в целом в обществе и его отношение к
государству;

- отношение к самому себе.

fuя формIФования правовой соци€lлизации необходим постоянный

ан€LIIиз, И не только положительных факторов. очень важно, какие
компоненты права окz}зыв€lют негативное влиf,ние на личность человека.

это может быть неточность формулирования отдельных норм закона,

противоречивость ilKToB, сложность и объемность сводов законодательнъж

актов. Все это может приводить к тому, что человек начинает

антиобЩественнУIо деятеЛьность, в некотОрых слr{аях может дойти даже

до бунтов. Тогда происходит так, что соци€tпизация и правосознание - это



не норма для членов общества, о в результате растут преступность и

НеПОВИНОВеНие. На практике государство обязано постоянно обновлять

компоненты и нормы социапьной среды, адаптировать lD( к нынешним

Ре€rЛИЯМ И СТРеМИТься к формированию демократии в обществе со всеми

признаками цд,Iанизма и справедливости.

зак.пючение

В Заключение хотелось бы подчеркнуть, что формирOвание и рzввитие
ПРаВОВОЙ КУльТУры - это весьма трудоёмкий и достаточно длительный

процесс, который затрагивает практически все стороны жизнедеятельности

ОбЩеСТВа. Главными способами и инструI\[ентами дJIя развитуIя высокой

ПРаВОВОЙ КУлЬтуры явJIяются: полrIение граждан€}ми комплекса

НеОбХОДИМЬIх юридическlD( знаний, информированность о праве, знание и

СОбЛЮДеНИе з€жонов, совершенствование системы правотворчествц

р€}звитие и укрепление юрIцической науки, ведь правомерное поведение

опредеJIяется )ровнем правосознания индивидq Зо которым каждый

ЧеЛОВеК СЛеДиТ самостоятельно. Следует помнить, что правовzлrl культура и

ее р€rзвитие явJIяются одними из наиболее эффективных реryляторов
социzшIъньtх отношений цивилизованного общества, которые в последствии

хорошо ска)Iýiтся на жизни личности и социума в целом.
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