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ввЕдЕниЕ

Социализация - это процесс усвоения личностью соци€tлъных ценностей,
которые выработаны предшествующими поколениями lподей и воплощены в
окружающей предметной и духовной действительности. Усвоение происходит
неодинаково у р€вных индивидов, встречается немаlrо таких людей, которые
доминирующими считают биологические и материаJIьные потребности.

Частью общего процесса соци€lлизации личности явJuIется правовая
соцuсlлuзацuя.

Правовая социаJIизация личности заключается в усвоении личностью
правовых ценностей, ре€rлизации правовой нормы в своей жизни и
поведении. Основная цель правовой соци€lлизации психолого-правовое

рчlзвитие JIичности, достижение высокой правовой культуры, обеспечивающей
правомерное поведение.

Различия общей и правовой соци€tлизации закJIючаются в содержании
ценностей, времени протекания, в психологических трудностях, связанных с
овладением р€вличными знаниями, навыками, привычками.



2, поFlrIтиЕ прлвовоI"1 соцI I.\--1I IзАцI1I 1 --rI lчностIt

Правовая сOциалпIlзацllя JtlLl}]ocTIt преJстав-lяет собоit постоянно

развива}оrцийся процесс, напряь1\lо завrtсяrциti от ilзNlеtiя}оiJ{I1хся жизненньiх
обстоятельств tt сltтуаций.

Правовая соцIIалпизация ;lrодеli Ilу)tдается в постоянной оценке tlзменениI"I,

происходяrцих в человеке, анаJ-тизе измеIlяIош{егося обш{ества I,{ права.

На проI{есс правовой соц!{алLIзаIIии лиtt}{остL{ оказывак)т влиянltе
IIеле}IаправленIIые воспитатель}Iые x,I психологL{ческtlе воздействия, а такЖе

стихийные ll спOIiт;lнные. Пtl bttTelll{}o псIIхологов. lзреtlбладание стlrхrтйностrr
всегда чревато задержкамl{ и деdlормiациям}1 в rrpaBoRol-i социализации личности.

Результаты правовой соill{ал}lзацIttl обусловлеIIы, в первуIо очередъ,

соIdиалънолi сtттуацrrей развлiI,Llя JI}ILIElocTtI, а не вро}кдеI{ныN,{и tr биологическими

факторами. Важнейшtiм ycjioBlleNl ре[\iл}tроваIltIя лравоволi соцtiалпизации
является установка лII1IностIl i]a са]\,{о j]азвитItе. LIепосредствеI{L{ые факторы,
влияюшIlе {Ia проI{ессправовоt1 соrlllа.цII]ацt.111, ,lex\aT в социаПЬно-
псi,lхологическоNl феномеri е. i l \1 е н_vепtо iri rt образ жIJ зt{[I)),

trlод образом жизi{Ii с.пел\rет поIIимать совокупI{остъ N.{атериалъных

условиri, круга лtодеI-,I, с Koтol)biii,Iir Llеловек постоянно обшlается, сТепенЬ

завI{симостI{ от внеlпнIIх воздействрtГt 11 др, Аrrализируя процесс правовоЙ

социаJIизации личнOсти. с.цедуе,г уtII{т,ыват,ь IIе ,гольк() то" I{то обстОЯТеЛЬСТВа

воздействуrот IIа личность, но lt то, LITO личность сIlособна воздейстВоВаТЬ на
обстоятельства"

Проuесс правовой ссtIиалI.1зациIt л1.1Ltrt{остIr }rапрямую завIIсит от РяДа

факторов, которые услоtsно I\,tожшо рilзделI,тть IIа четь]ре грушпьI:
. социаJIьно-пс!IхологI.1Llеские,
о правсвые,
о криминогенIlые I1

i криМиl{&llllСТIirlескllе.
Соцtttъrtьпо-tlслLyо,,l0Zll|tескttе фtпкtttорь, вклюLlают N,{енталитет tIарола, еГО

патрио,тL{зм, обществен}rу"}о гIсIlхологIlIо, обш{ественное мнение, особенности
госшодстtsуiощего образа 7iIlзнII I1 степень },довлетвOренIIОСТI1 ИМ,

взаиN,{ооТI{OшIенлIя Iч{еждч раз,rIIIL{нь]N,IIl ветвям1{ властI{ tI качество ,IX

взаимодействия, aBTopllтeT государственrтой властI1, от}IоIление насеJIения к
проIrсходящilА,t в стране IIрOцессам it LfзlчIененtlяNI, уровень еOциаЛЬноЙ КУЛЬТУРЫ

td активност}I iIаселенIiя, R:]аIх j\,liJOT}10lIIeHlIя N{ежду различными ГрУППамI,r

населеtr{ия, общественнуIо {1 поjlldтиIlеская }Itltзl{ь России, региона, ГороДа,

населенного пуt"lкта, социальtrоir группы. состоянltе экономики 11 уровенЬ ЖиЗнИ

населения" прочFIость Iti{cTllT\,Ta ceN,{br]. состоянIlе сllс,гемы образования и пауки,

деяте.пьность средств rtaccoBoii irrtфор\ltlц1l1l. а кроNIе этого историtIеские,

этI{ическItе" к\льт\,рньiе. i{aiiltoLta-lbiJыe. l]е,lIIгIlозные сlсобенности шасеJIения,

его бьтта, сознаt{IIя. оСlillrза жilзнI]" \lu-l1)i1-1il. Tl]l]-flIцIlI'I. IlpaBoB, привычек,

социальных opIleFIT aI I] I]1 I 1 С Гr 1,;,_.,1' l в п J)L)Ir e_leH ] j я -IOc\ гi-i.

"{f,



Прововые факmорьд непосредственtlо связаны с правовой системой, ее

состоянием, деятельностью юридическLtх органов, обшественных формированIlI'1
I1 частных структур, функционируюIцих в ilнTepecax укрепления законностII II

правопорядка, В систему правовых факторов входят следуюшIiе:
псIlхо-цогllческие свойства i{ меха}Iизмы сllстемы правового регулирования.
псIIхологlIя персоFIала всех законодательных, правоохранительных I1

правоIlсполнительньiх 0рганOв, уровень юридическо-психологическоI"1
по.]готов"iенности персоI{ала оргаIlов правоохраны, эффектlrвность
юрIIдIiческого образования, соItиаJlыlая 0ценка It одобренlrе HaceJeHIIe\1
\,спеш}IостI1 деятельносflt пра]]овои сист,емы, авторитет всех органоR
правоохраны II профессии L{x работнltков у Ilаселения, а также совершенство I1

надежность функцлIонllрования всей правовой системы, совершенство
законодатеJIьства, его адекватноgть состоянию oбrrlecTBa I{ правопоря_]ка.

уровень законности в работе самих юридических органов, уровень пp-l[]BQýQtQ

воспитаниямолодежи, эффектl{вI]ость всех направленлrй работы по профrIлактltке
правонарушеitир-1 II преступленttIi, псIIхолого-педагогическая эффективность
системы исполнеl{ия наказаниti 11 постпеFIIIтеI]циарной работы по профlrлактrlке

рецидивной преступностlI.

К крuлtuноZ€ttllьlлt dlaKttttl1lll-lr. Iiепос})е.]ственно слtособств\}ощ}tм р€tзвитию
правовойправонарушаiощего пове_]ен]]я. |) J tlося т. }lllзкую :эффектив}iостъ

системы, системы закоtlоJатеJьстRll. па_iеllllе авторит,ета нор]\,{ права и органов
правопорядка у значtlте_rьной i]i]cTI{ itilселе}ILlя 11 падеIIие престижа честного
труда, недовольство I]асе-lеI{ijя пjiо,\оi-I рабслтоli раз.IIIтIIных к)ридических
структур, стремленl,tе oT_]e.lbHoI"1 LlacTlt населеI{}1я к быстрtlму обогашенrtю,
сн}lжение уроRня общес,гвеtlIIоI"1 ]\1оралII, крими}lаtJlизаllI{ю и секс}iа-гIL{зацию

досуга, tlcкyccTBa, вrIдеорыI]ка. телевIIз}{оttных l1ерел.аII. слабую заш{!Iш-{ен}Iость

ценностеri, распространенi{е п ьяIIства it Hal]KoMaHl{}t, нrIзкиI'1 уровеi{ъ

раскрываемостIt пpecTvll.тeHttti. корруIlLциtо в opгtlHax государствеIlного

Yправле}lия и органах пJ]авоIlорядк3, экстрет\.{изiчt It религttознr,iй фанатизм,
воспllтаiII{я ilод}]астаюшIего гiоколенр{я

CTPa}ie ОР\'/h]IЯ 11 ДРУГI,1е.

факторы
правовые

взрослых,

относятся к крlIминальFtому миру lI активно

},cTot1 обшtества II отдельных граждаId. Это
криминаIтьная деформrтроваг{ность пгавосознания лl,tчнсlсте}i, занимаrощихся
преступной деятельностью" крIl\1Ilitа_lьная счбкультура чле}Iов гIресТУпНЫХ

группировок, целенаправленная деяте--1ьность авторитетов flрестуIlного Мира И

организованной шpecTyIIi{ocTtt п0 к1]}Ii\lilFlалtIзаt{Ltи псI{хологиI,I МОЛОДЫХ

правонарушителейt, KoppyмгrrlpoBalt}le ill)е:lставIlтелямtt лреступного I\{иРа ЧаСТИ

должностных л}Iц, чllновI]иков, взаII}1оот]Iошенt,tя пресТУПнЫХ Г'РУПП pI

преступных "авторитетов" N,lежд,ч собоir,
все вышеперечисленные факторы вьIст\,пают условиям1.I, определяrощими

состоянIIе законностI1 I1 пI]авопоIrя.Iка в обшtестве. I{\,j(даIотся в постоянноI\{

I1зучении, оценке ]t lIспользовагi11I1 в jlеяте-lьност]{ государственных,

законOдательных, правопрII\1енIIте_lьныХ 11 правоIlсполнIIтеJьныХ структур, так

слабость системы
распространение по

Криминальные
воздействуют на



как ооуслов"цIlвают появJ.iенIlе IIз\1ененIIII в проLlессе правовои социаJIизациII
лIlчностIr, СовершенствованIlе рег\,лIIр\/юшIIх воздеtiствий на процесс пpaBoBoI"I

социалI{зацIlIt N,{олодежI1 зависIlт от целенаправлетlной правовоri политикIl
государства. В itастоящее вре1\4я i{азрела шеобходимость создать систеN,1},

управлен[lя процессами правовоI1 соtlиализации II правового воспитанIlя
молодого поколения, котOрая должна вклlочатъ законOдательные.
организационные, образовательно-пропагандистские, кадровые, методические,
нау{ные подструктуры.

з. проБJ-IЕN,4А соцI4,\JlI.{з,,\Ili 1il I( )I)I 1t, l -\



Проблема социалI.{зацI1II юрItста как cl бъекта KvJbT) ры \1ожно связать с
овладением иN.l I.IсторLIческIlх тра:ltшIlil развIlтIlя права как социокультурного

это процесс приобшения индивида в систему
общественных отношений, форплирование его социального опыта, становление и

развитие как це--1остной личности на основе усвоения ею элементов культуры и

социальных ценностеli.
Профессlrя юрrIста - одна из древнейших в человеческом обществе. В

древне]\I обrцестве функции правотворчества осуrцествляли наиболее 0пытные и
авторrlтетные старейшины, жрецы, "волхвы", слуяtители религиозного культа,

позже - .]},ховенство (епископы, священники). Со tsременем возникла

потребность в отfеJьной группе людей, которые бы занимались

правотворческоI"1 Jеяте-lьностью, охраной общественного порядка, толкованием

правовых нор}1. решенIlе\I раз-тllчных конфликтов и общественных проблем.

ОсноватеJIьная подготовка юристов началась в VI в. в Риме. Римские
юристы Гарj. N4одестин, Павел, Ульпиан
правоведения, которые продолжили развитие государственно-правовых

концепций Щревней Греrrии, Щревнего Рима.

В конце XI - начале ХII в. центром развития Fориспруденции стал

университет в Болонье (Италия)" Главное внимание в изучении права уделялось
толкованию (глосам) кодификации tОстиниана, особенно дигест (введение

отрывков из сочинений римских юристов) (отсюда и название - Школа
глоссариев)"

Аналогичный подход наблюдался и в других университетах (в Падуе,

Париже, Орлеане). Позrке, в Риме, возникли школы комментаторов.

Комментаторы, которые за}lенllлI1 глоссариев в XIII-XIYB., главное внимание

уделяли толкованию са}Iых г-lосов. а такх{е проявляли значительный интерес к

учению римских юристов о естественноN,I праве.

Исходя из идеLr "прttроfы BeLцeI"i". они трактовали естественное право как

вечное и разумное, oTcTaltBaJIl его прIlорI4тет и верховенство над позитивным

правом.

Римское право и сегоJня Ilз\ чается во N4ногих университетах, а его

рецепция распространена в некотоl]ь1\ гос\,fарствах.

На основе риN,{ского права Bbl_]e-lI1-1I1cb англо-саксонская, мусулъманская,

романо-германская NIировые правовые сIlсте\lы. Они обусловили такИе ВиДЫ

права:

. естественное (_]r ховнt-l-нгавстtsенное ) право;

о позитивное Прав[r



Отметим, что романо-германская система права наиболее консервативная,

Опыт правовой практики свидетельствует, что она направлена в основноп.,1 на

букву закона, то есть на догматичность без учета духа права. Такая систеI\Iа

права характерна и для России, которая унаследовала от тоталитаризNlа

социалистическое право.

В России начальные знания в области права несли монастыри, впоследствии

были основаны университеты.
Исторически сложилось, что в России производителями новых знанит,i

являются университеты. Их роль в производстве, распространении, хранении I,1

использовании знаний и информачии в условиях современного обшества.

которое основаIIо на знаниях возрастает, несмотря на гIоявление и деятельносТЬ

других многочисленных субъектов сферы образования.

Предпосылки создать первый университет в России были сделаны ещё в 1600

году Борисом Годуновым, однако его затее не су}кдено было осуrцествиться из-

за сопротивления духовенства к TаKttful }t*ýItl*cTýaм. Славян**гре]t8*латинская

академиЁ, t}ткрыта,х в ýtlоскве l] 1685 гOду, была *дýнстýýýныý,1 учре}кдениеь,{

ýысшегс аýразов*нкя в Poccиtr до } 7 ýека} L}д}lаtt* не считала*ь светскиiчI

заведением.

N4гtогл.tе I]cTOpI.IKI1 ctllIl,[1K)T. rITo cllcTerIa обllа зoBllH iJя в Pocct.tlt зарОдl{-Iась

январе 17r.l го.ltа по III]Ilцlit,lтllt]e Гiетllа 1 с iTBelliliдellI.1e]\1 пl]lJIiаза о со]дrlНl1I1

ilетербурге Аiiадел1]Ili llllvK. пl)Il liотоlltlй 1lасttолtlгался vl1I.IBel]cl,ITeT }I гl1\IllаЗ]lЯ.

Однако в то время в Академическом университете остро стояла проблема с

преподавательским составом, поскольку в России преподавателей просТо не

было, и профессоров приглашали из Европы, а также

обучающихся - в то время военная карьера считалась более

дворяне неохотно отдавали своих детей учиться.

Обучение проходило на латыни и других иностранных языках, посколькУ

преподаватели не владели русским языком. В 1726-111ЗЗ годах в

Дкадемическом университете было всего З8 стулентов. В \74] гоДУ в АКаДеМИИ

наук был принят новьтй Устав, который привлёк большее вниМанИе К

деятельности университета, студенты стали изучать новые дисциплины. в

период с 1758 по \]65 года должность ректора университета принадлежа"Iа

выдаюrцемуся учёному N4.B. Лоп,tоносу, после смерти которого, и yHI,IBepcIlTeT

прекратил своё сушествованI,1е.

Вообrде споры LlcTopIlKoB о то\1. когJа. гJе 11 кем был основаН первыI"l

университеТ В Poccttll. с\ шеств\ ют ll сеI"1час. Кто-то, считает, что первыrI

в

в

с колиL]есl-во\i

престLliк}лой, да tl



)-HIlBepcllTeTo\1 был iиг\, I1i\,I. ivi.B. JoltoHocoBa. основанный в 1755 ГоДУ,

некоторЫе чтО это был Кёнигсбергский университет (Альбертина),

расположенный на территории современной России. А.С. Пуrrrкин писал, что

N4.B, Ломоносов ((начал русский язык>>, создав первый русский университет, но

это лI]шь в его метафорах, в реальности все немного по-другому.
В НаСТОяЩее время занимаются подготовкой юристов академии,

УНИВеРСИТеТы, институты, другие учебные заведения. Правовые знания
ПРИОбРеТаЮт бУлушие специалисты многих профессий. Без специалиста-юриста
не может обойтись ни одна отрасль деятельности, аппарат l,осударственного

управления, местного саN,{оуправления, не говоря уже о законодательной власти
или частных структурах.

ИТаК, СОЦИаЛиЗация юрI4ста как субъекта культуры в первую очередь требует
СОЧеТания современнь]х международных тенденций непрерывного образования.
СейЧаС КУЛЬТУротворческую функцию относительно личности призвано в

ПеРВУЮ ОЧереДЬ выполнять семейная среда, в которой воспитывается будуrций
юрист.
Семейная среда закономерно влияет на социализацию булущего юриста. Здесь
ВаЖНЫ ДВа вЗаимообусловленных процессы: про(lессиональная и духовно-
нравственная соци ализация 

"

В ПерВоМ случае, когда родители или другие члены семьи являются
ЮРИСТаМlТ, Ребенок невольно проникается юридическим, правовым чувством.

Второй случай характерен TеN,I, что родители своим поведением, семейными
ТРаДИцияМи воспитывают духовно-нравственную личность, которая найдет себя
В ЛЮбОЙ профессии, Оба слуLIая одинаково важны, поскольку речь идет о

формировании челоtsека как TBOpIIit lt субъекта к),льтуры.
В социаЛиЗации юриста важную функциtо выполняет обrцеобразовательная
школа. По сути, учитель выступает первым координатором, советчиком ученика
в вьтборе профессии. Общее среднее образование обеспечивает всестороннее

раЗВитие ребенка как личности, его наклонностеЙ, способностеЙ, талантов,
профессиональное самоопределение, формирование общечеловеческой морали,

Усвоение определенного обшественными, национально-культурными
потребностями объема знаниti о природе и обшестве.

Щля развития способностеI"1. талантов детей создаются профильные классы,
специализированные шко--]ы. гl1\1назI1I1. "цL{цеrI, а также различные типы учебно-
воспитательных коi\lп-lексов. объеf ttHeHtrI"t. Особенно одаренным детяiчI

государство оказывает поf-]еI)/hк\ I1 поошрение (стttпендии, направление на

обученlrе Ii ста)I\ilровк\ в Bef\ щI.1х отечественных и зарубежных
образLlвательIlых, КYJЬТУРНЫХ центlэов)"



Обшдеобразователъная школа зак.lа_f ывает trснtrвы профессrtона--tьноl"t

социализации ученика. Рег_члированlIе процесса соцIIа_-lilзацIlIt ос}'Ществ-lяLот

учебные программы. На протяженлtи обl-ченllя \,сваIlвается социальный опыт.

формируется эмоционально-ценностное отношение к деяте-Iьности. Особенно

влияет на социализацию ученику индивидуальный подход il

дифференцированное обучение. Ведь эффективно и рациона_]ьно

организованный учебный процесс в средней школе существенно вЛИяеТ На

шеl,i tпttоле, lIовыtIIitеl, ypoBeIlb пllоt]lессIlоllальl,tсltYt соцt,tа-пllзilц]il1oO\,rteH1.Ie в высl

oy.i{ytue го с п еtulал ttcTa- l()pI1 сl,а.

I Io. I1зчrlе]IL{е основ Ill]аtJоведеI[{lя i} I_tJl(оле еше не гараLtтtll]YеТ ЗНаНIlе

yllallIII}1t]crt }ориспl)\,JlеllцI.1I,I. l\llя этого lIv7IiHbi специаJlиЗИрОВаН]]Ые

iOl]-I1_]l1rIecKlle tt_l1ilссIlIл гI.IN,lназI.1I,1. jIl.{I{eI]. lio-1-1eJiI(t,I. Прtrчеl,t ВсТ}iпЛеIlI]я

]()l]I1_]litTecKtl_\ згтатtttii тllебrег сttвозittlti прогl]а]\1\1ь] tI0 rо]]испl]уДеНЦLllI:

шко_lь}Iого Il в}]ешко_-lьнL.l tl. ШI\(].lьIlая ]Ol]iIf llL]eclt1,1я прогl)fir\I\{а доЛ}кна ДаI]аТЬ

\ Liel1l1Ka\1 llOl{tI\1|liitIe с\ T]I llег\ "ll1i]OI]ll.Hltrl пllllt]ooTHcttlteHrtt]I в обшIестве I{

побr ]tiTb II\ ы пос]t_lьi{()\1\ ) Ljllcl-iII() il 1Ie\l LIel]e,] ),/LIeIII.1L{ecKoe саN,Iоуправлеrrие.

Внешко:lL.I{ые }'.teflttbtc J|iBe-]eliIlr1 J)acLlllI1]rllol,зHatIIllя Ilо ocнOBalNl правоведеIIия"

Эгtl rltlгr,т быГt, },.leHIILleciille l()l]I1-]i]tIecKIte lleHTpbl как по N4естY распOJlожеtII]я

txK0.1. так tI по i\,IecT\ пl)оriiltвtttlI{я \,ченI.1т;ов. ПрограNl]\,lil tорI4дL{LIескI4х tletl'Гl]oв

.l.o-il7Iil{a связывilться с прог]]аNlN,lа\ll1 ллrI абt.tтl,риеI{тов. BbiгtycKl,ti,tttlaтaKI]x

центl)ов jloJl}Itttы VItеl ь г.лl боr;tl аllilлиз{ll)оIJать заliоны. быть осtJе/t.оN,lленгIыN4и с

I{opNlaN,II.I N,tе)Iiдч[Iародtiогt) прtlвat. знатЬ зilKolJoI,1el)FIocTt,I ест,ественlIого права.

основатель]iуIО }ор}1/II{ческуJо подготOвIiу лil}tlт Nтальtе Iорl{дLlческ}iе акаllе]\,IиLI.

IJелеrтапрtlв.пеннаrl работа 0гIытлIь]х YtIet]bIX сtl c,гall]lt]eKлi,lccilIlKaN,lI,1 обеспечrlвает

l]адлежаIцу}о Jlодготовк\l li лост\"п.леIlljIо Iз выс1]Iее }''rебное заведенLIе.

Ilегативltыпt яв-rlяется т(). L1-1,0 вст\/пIlте"пьньIе экзаN{енЫ lta ]OD]I.1llL]ecKIie

факt.льr,еты yHtlBel)c}ITeTal lIl)оводя,гся Il0 завьIлllенныNl требtlва.нilя,rт. которые

отсутствуют ]lI]II пl)епt]:lаL]ilн11ll K)l]ca ос}{ов IIраIJоведенI,{я в IIlко-пе. 11оэтопlу

t{ыHell{l{Ile абItтr 1ltteHTi,I L]blIJ\ 1h_]сГlы tt,JсещАть внеклассrIые ll вIIеlllкоЛьные

довузовскIlе l.tебные ЗilВе_lс-llI1я l]лi.1 rtрtrбегать к услугаN,I репетиторов,

С цельlо эtilс]lектrrвноii l]eil-tIlзaL1l]ll ]leIll]el]ыBIlo]-сl IоридическоI о образования

це.ltесообрilзtlо сочетать Tati]le I](jдх()1ьl. как 1,IIlTeJ,ilaLlI,]я, ;цифференitrI4аLlIlя,

диалог культур. Суть интегрального подхода заключается в изучении различных

учебныХ дисциплин с позиЦиti права, например, истории Украины - с позиций

исторI4и государства Il права. ]1сториII зарубежных стран - со стороны истории

государства 11 права зарr,бе,+,.ных стран. обшествознанию - с точки зрения

философлrlr права lI _rp. Это -]аст воз\Iод.ность расширить юридическое

мировоззренIlе. фoL.rttttlt,lBaTb юрII:1IIческое \lь]ш"ленllе yLIeHl]KoB.

lJ контекс,ге lJнтеграtII]I,I сНекоторые преJ\lеты це.lесообразно Ilз\,чать



культурологией, что бl,лет по-lо/i\Ilте--Iьно в_lIIять на формирование куЛЬТУрЬi

о},душего юllиста.
Гlапiэl,tш,tер, L,IзучеlIrIе гесiгllасjllrtt i] ilгll)i.tB.-IeI1(_,r Hi,l (-lo1llrrr1loBal,iиe эjlеN,lе}IТОВ

национальной, экономическоLi, l.iн(lоршrационной и других культур, ИЗУЧенIlе

литературы способствует повышению уровня политической, иFIтеллектуальноiт.

духовной культуры и т.д.

Т.е., изучение учебных дI]сциплlltl в специализированных юридическI{х

школах дает возможность понять право как обшемировой культурный феномен.
Ведь в учебном процессе ученики ),сваt.{вают, LITo право функтrиониРУеТ На

принципах национальной И мировой культур, на диалоге самих культур.

Влияние национальной культуры на социализацию юристов осуществЛяеТся

через сочетание новых аспектов культуры с обш]ечеловеческими кулътурныN{I,I

ценностями. Таким образом, появляется возможность понять социально-

психологические механизмы влияния правовой культуры на обшественнУЮ

жизнь, следовательн0, и юриста как ее представителя,

именно феномен культуры позволяет органично сочетать материальное

производство с трудом самого человека как общественного сущесТва. ФеНОМеН

культуры активизирует соцрlаJlизации учашейся N.{олодежи, дает ей возможность

обозначить перспективу булушего.

Щовузовская (школьная) юрLlдI{ческея подготовка имеет обШествеННОе

значимую цель - подготовtlть выпчскнIlка к постYплению в высшее учебное

заведение с юридического профиля. ЮрlrдrrческI,1е колледжи обеспечивают

повышенную подготовку молодежи к дальнейшелtч обучению в университете.
ВедЬ занятия в юридическоN,l колледже ведут ученые,

высококвалифицированные работники правоохранитеJlьных органов. в

колледже (Kart и на первых курсах юридическIlх учебных заведений) естЬ

возможность начать серьезную иоследовательскyю. поисковую деятельность.

СтуленТ кOлледжа, получив на первом курсе теN{Y научного исследования,

работает над ней в течение всего периода обученriя. Результаты исследования

0тражаIотся в различных рефератах, выступленIlях на конференЦИЯХ, КУРСОВЫХ

работах, статьях и завершается зашитой диплоN,lнолi работы, а впоследствии и

магистерской диссертации. С КаЖДЫIvI годоN,I N{атериал исследования

пополняется научными сведениями из разллlчных отраслей права, которые

обобrцает на последнем курсе философия права. Такая творчески-познавательная

деятельностъ студента в высшей школе поло)Itительно влияет на формированI,1е

его профессиональной культуры.

Однако процесс соцIlа-цIlзацI.111 ст\,дентов-юристов в высшей школе требует

систематического рег},-rIlрованll я.



фактItческIt пLrавовая соцIIа_-]I1зацIlя. она завIIсIlт не только от ЗНаН}lя

национаJьных oTpac_-IeI"I права. но II от \,ровня овладения теми гуманиТарнЫ]\{I{

дисциплинаi\,1и, которые форьrlIруют собственное мировоззрение.

Следовательно, правовая социализация юриста - это отражение диалектИки

его становление как личности, осознание служебного долга, выработки чувства

правовой и моральной ответственности.

Правовая социализация (профессионализачия) отмечается акТиВныМ

освоением правовых норм, пониманием гражданской ценности ПраВ, УМеНИеМ

пользоваться правовым инструментарием в практической деятельНосТи. ОДНаКО,

нынешнее время требует от юриста не только знаний права, но и творческОГО

сочетания духовных, моральных и позитивистских норм.

Активная правовая социализация начинается с осознания юрисТоМ

собственного "Я", своего места в социуIчIе, с овладение навыками применения

своих знаний на практике. Этот первый этап правовой социалиЗаЦиИ ТеСНО

связан с выполнением служебных обязанностей.

Служебньте обязанности направляют юриста к конкреТиЗаЦИИ В

использовании усвоенных правовых норм, к осознанию необходимости и

полезности собственных профессионаJIьных действий. Это формиРУеТ У НеГО

убеждение в ценности права. В целом служебные обязанности является главныМ

средствоN{ профессионализации rориста. Щобросовестное выПоЛнеНИе ИМ

служебных обязанностей оказывается в позитивных действиях, направленных на

охрану прав и свобод граждан.

ВаяtгIыпt cTp},li г\ll)IlbI\l ]JletlelITO]\,i прiltilессr.tсlгt;tльttой соtltlilлIlзаLlиI,1 topl4cTa

явлrlетс]я cjlclprili1loBatll]e Ll},t]c,I]]a (,\,гl]е,rс-гвеItностtl. L)со:згtанtrе необходl,tмостIl

ответственности за собственные поступки перед государством и обществом

имеет профилактическое значение? предостерегает rориста от необдуманного

применения принудительной силы государства, что оказывается в санкциях

уголовных, гражданских, административных 14 иных норм" Чувство правовой и

глеобхо,цlr м ы е с,г ll Nj ул я,t,Oрьl п i]a BLrN,I epIl ого

поведения юриста. Исходным пунктоN4 в социализации личности является анализ

реальнOго состояния сознания, ее тенденций, противоречий развития" Но именно

овладения знаниями противоречий указывает и на пути выхода из определенной

правовоrYт ситуации, направление к настоящеЙ социалиЗациИ человека.

Следовательно, чувство правовой I] моральной ответственности активизируют

профессиональное сознание юриста, направляют его на сознательное

разрешение обшественных противоречий, которые возникают в его

практической деятельн ocTI 1 
"



Профессиональное сознанIlе юрIlста.

социализаIJии, находит прояв-lенilе в

деятельности. Это касается обшек}-1ьт},рного

то же время, обнаруiклlвает ко\Iпетенцию

Понятно. что процесс

определенных цик--Iов. этапов.

толкованrIя закона.

Рез\,.ltьтатьi правов[)го Ttl,1KoBllHlIri. сl]язilllltьiе с возN{оiItFIост,ьк) огран]tLlенног

IiJIи 1]асШrIреIItlого l]азъяснеIJiIя гl]а;iданаII ]акоIIа, с пI]I]\{енеНl{е]\{ oпpe-lc',lCI]]ltl,

аргуN{еr{тацtttL В pa}lKi:lx Iol]llдl.tLIectttlii ;lеяте"rtьIIОс'ГI,I Т'оЛкоВаНI,1е Не 0-0,1bLir'

уLiIlтывается. I]o It lIспольз\,еl]сЯ В дLlаj]с,к,t-l]ке стtlновлениЯ JорI,Iс-га к",. :

спецr]а-Jrlста. Игноllлtрt-lваtI1.Iе l]езуль"гатоВ тOлI{оваIлI]е l] пl]авовь]х пl]оLlесс.i\

]]ассNIатl)IIваетсЯ каК 0гl]анI,1LlеLt1.1е ltpt,lBa lIi1 ]()l11.1J]tt,IecKttй аIIi,lJIl,IЗ деJlа" Iilltlrre

этого. cllrI}IiaeTcя возп{оЖн{)сl,Ь осчшlес],вIIт], ltуj]ь"гуi]I,1()-правовое воспltтанt1.

),rlacl н I I ков lo р l4дt,i Ll ес t(ого п 1]о l lec с :l "

Ilелесообi]азно l]accN,laTI]t,IBi,t,i,b IIl]i.llJoB\ tO соIillалIlзilli}lю в I(ультурологtiLIеско}т

IlзNlepe}ilIt,t. Ведь юр1.]ст. вып0-:lнrtя c.l\;t;ciitlbtc обя]itнtIост,tj, органLlLIно coLIeTaeT

фl,нкuIrI.r знатока бl'квьI t1 _{\ \i1 Ili]lllji,l. .1\,ховllо-NIораIIьFIого HacTaBHI{Ka.

по.пlt,го]lога" псl]холоГа-педагоi ii. эIi(_)Iiо\1lIсТi'r. ab:Te1-1a I] дlr" Поt,tя,lно, Ll,го это

требr,ет \,,своеl]Liя ог1l]е]lелеlil] bix i]il:lOL] lt\,льту1]. расli]]ывttет' TBOP'-1gg''r,Ir'''

шо1еlIцi,lа]л IOpI,lcTa, способств),е,Г ег0 peaлil]i,llll.lll в обществе, пOвыIIIаеl,уровеIIь l,i

степень вкл}Oliеltt{я KyJlы,yl] В П]]i:}t]ОВаrl средii. l Io в деяIтеJIьнOстt,I юl]иста

с},шествчIот 0пределенные домрIгIаFIтьL IJаtпрlrтмер. I(alt доl\,IинирутоrI(Ilе

выстуI]аrоl'Llсполь:]Овtlнl.tЯ II пprlNleHeIJ1.1rl гlрi]вовых 1lopN,{. В TaK14x случаях

выявляlотся спеllirrРtiческI,1е особеllгlостI] Iol)I.tc],a, IJозN,lо}к!ло, I{ одtlостороннт,{е

IтjII{ огI]аIII.IчеННlэ]0 деtiсr,вttя. свllJlе,гельстВ_y-IОIIll{е о HttзKtrTYt уровень
просРессrlон.lльнОi,i кl,льтуры, Пtll,гоrt\' эtlt(leKrrlBiJOCTL, iIравовоЙ соLlиалIlзациI{

lol]LtcTi1. кitк сr,бъеtt-га Itультуры, предусматривает гаlрN,lоI l l{LIH ость,

всесторонность, то есть наличие максимальной совокупности профессиональных

функший.
так или иначе, общественные процессы связаны не только с феноменом

права. Поэтому методологическое значение вмещает понимание права как

общекультурного феномена.
существуют формы профессиональной социализации, к которым относятся

различные социаJIьные институты, государственные, обшественные,

кооперативные организации, средства массовой информации, библиотеки,

неформалъные гр\,ппы LI L{X влияние и]\,{еет постоянный или временный характер

и вообше способств} ет профессrlона-цьно]\,Iч становлению и интеллектуальном

развитиI1 юрIIста.

профессиона,IьноI"I

сфорrrl.rрованное в процессе

его культурно-воспитате-rьной
правового воспитания граждан. в

юриста по вопросам культ\ры

cOllili,l.1I,Iзaцlt1.I сосгоllт Ilз

K|lii I]l)aBli.lo, от iкизненно-перItо-]ов.I1 завL{сит,



служебных ситуаций, Поэтоп,Iу вероятно появление десоциализации tI

ресоциализации.
Так, жизненные цикJ-ты юридической деятельности имеют разную природу i{

пpичины их возникновения. N4ожно вести pe'-lb о закономерных и случайных
(синергетических) циклических процессах" Но каждый такой цикл, безусловно,

имеет 0пределенные основания Ir бесследно не проходит в профессиональной

деятельности юриста. Это, преяtде всего, сказывается на исполнении служебных

обязанностей и различных функциональных действиях. Например, юрист череЗ

жизненные обстоятельства отказывается от занимаемой руководяшей должности
и начинает выполнять меньшие по объему, а порой l.r малознакомые служебные

обязанности. Однако, приобретенный ранее опыт в основном помогает в

выполнении новых обязанностей,

Тс-rгда дес0lIиализаIlх4я IOрLIcTa - эtilr|lект,t4вное. Il0л()}кt,Iтельное яв-ltеL{1,Iе в

служебном становлении. В отдельных случаях десоциализация является

негативной: пониженный в должности руководитель не может выполняТЬ

требований нового руководителя, который ранее был его подчиненным. Такое

явление влияет, на N4оральное состояние всего юридического коллектиВа.

Заметип,t, что процесс профессионализацLiи происходит под социаЛЬныМ

контролеN4, который действчет как одLiн I1з регуляторов юридиЧескоЙ

социализаци}I, как стабилизатор обшественных отношений.

В правовоЙ социализацлlLI, как считается, весоN,IыI\,I социальным конТРОЛеМ

выступает естественное право. Ипценно из естественного права начИнаеТся

понип.{ание норп4 поведения, формирование позllтивного права. На требованИЯх

естественного права построены международные конвенции о правах Человека,

ребенка и др,
Представляется возможным считать социальным контролеN4 и ПоЗИТИВНОе

право, которое "прошло" соOтветствуюIдее прllзнание обrцеством. В частности,

это нормы Конституции, нормы мех(дународного права. ПоэтомУ ПРОЦеСС

правовоI-i социализации так или иначе проI]сходI,Iт под влия}lиеМ (КОНТРОЛеМ)

конституционных норм, а также междYнароJного п]]ава. ЛУчшие ДОСТИЖеНИЯ

юридической практики также поло}кительно влI{яют I-{a правовую социализацию

юриста, Пользуясь принципу аналогиl1, юрllст tl\1eeT возl\,1ожность сверять свои

профессиональные действия с этI.1NlIt ДОСТIl/КенlIяNlLi, I{спользовать их на

практике.

Следовательно, правовая социалLlзация юриста как субъекта культуры - это

с-rожный и мFIогогранныl:т процесс. он зависит от N,IноГих субъектИвныХ И

объективныХ фактороВ. На соцIiаJlIзацI{ю юриста влияют все виды культур,

\,словия его жизнедеяте--]ьностII. трl,ловоri п}/ть, характер выбранной



специализации, семейное полоя\енIlе. ат]!1осфера в ce},lbI,I. NlecТo жительства.

пребывания в социапьных группах LI др.

Культура выступает своеобрззныr\,I каналоN4 правовой социализации. Поэтоrlr

философия образования составляет мировоззренчески-ценностное ocHoBaнrle

правовой социализации }ориста, понимание им права как национального I{

общемирового культурного феномена.

.1, зАt{JIпох{Еr-lL]Е



Таким образопr. o.]IlH IIз важнеitшtlх \{е\анIIз\lов соцIIаlьно-правового

регулирования правовая соцIiа-llIзацIlя. в хо_]е KoTopoI"I ос\ шеств--Iяется

целенаправленное форптированIlе .-IllчностIlr .]Jя KoTopoli санкционированные

правом требования являются обязательным условиеп,I принятия решения о

поведении, имеющем юридически значимые последствия.

Кроме того, индивиды в ходе соIJиализации характеризуют правовую систему

как целостность, включающую :

- систему норм, с той или иной полнотой регулируюrцих общественные

отношения;
Юридическую практику, формируя одновременно отношение к правовым

институтаN,I и учре}кдениям;
правовую идеологию, понимаемую как система правовых взглядов, понятий,

теорий.

С лругой стороны, социально-экономический порядок, составляюrций ядро

правовой системы, обусловливает формирование личности конкретного

индивида и помимо правовых воздействий. Таким образом, происходит как бы

двойное социальное обуславливание в ходе правовой и общей социализации.

Если личный опыт индивида не совпадает с тем, что закреплен в правовоЙ

cIlcTeп{e, возFIикает пlэавсlвой Il1.1гl4JlI]зNl, леформrируется лиLIIIость, сtIIlжаIотся

l] е Г)/ЛЯТrl В I l Ы е В О З N,I O}ltI] С) cT'I] l I Р а В Гt.


