
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА» 

 

 

 

 

 

 

Реферат на тему: 

«Понятие правовой социализации личности» 

 

по дисциплине «Социология права» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Магистрант 1 курса 

Стрельцов Евгений Николаевич 

 

 

Проверил: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2019 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 3 

Теоретическое обоснование понятия «правовая социализация 

личности» 

5 

Компоненты и этапы правовой социализации личности 9 

Заключение 12 

Список использованной литературы 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Социокультурные перемены, продолжающиеся в 

современном российском обществе, значительно меняют общественные 

идеалы и ценности, стереотипы поведения, оценку происходящих событий, 

отношение к социальным нормам, в том числе и правовым. 

Трансформируются и ожидания от личности и ее поведения на том или ином 

этапе ее развития. Современное общество диктует новый портрет 

выпускника общеобразовательной организации, всесторонне 

подготовленного, владеющего комплексом развитых компетенций, 

отвечающих социальным требованиям и необходимых для успешного 

включения в профессиональную подготовку. Для вчерашнего школьника 

важно не только адаптироваться к обществу и его нормам, но и своей 

деятельностью воздействовать на них, конструировать собственную систему 

представлений о себе самом, о других, о правовой системе общества. 

Существенным для личности является освоение права так, чтобы оно имело 

смысл для нее самой. Все это актуализирует необходимость 

полномасштабной реализации своей социализирующей функции всеми 

институтами социализации личности в отношении несовершеннолетних. Но 

на сегодняшний день достаточно спорным остается вопрос определения 

понятия правовой социализации личности, ее компонентов, этапов и 

институтов, поэтому изучение темы «Понятие правовой социализации 

личности» является актуальным в наше время. 

Цель работы: теоретическое определение понятия, компонентов, 

этапов и институтов правовой социализации личности. 

 Поставленная цель определила следующие задачи: 

1. охарактеризовать понятие «правовая социализация личности»; 

2. проанализировать компоненты и этапы правовой социализации 

личности. 

В работе использовано следующие методы исследования:  

-изучение научно-теоретических источников, 
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- синтез, 

- сравнение,  

-индукция. 

Реферативная  работа состоит из оглавления, двух параграфов, которые 

максимально раскрывают личное видение автором особенностей правовой 

социализации личности, заключения и списка использованных источников 

литературы.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ПРАВОВАЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ» 

 

В рамках раскрытия данного параграфа, важно отметить, что 

социализация является межнаучной областью исследования. Ее изучением 

занимаются философы, социологи, психологи, педагоги и другие ученые. В 

этом и заключается сложность исследования социализации, поскольку 

представители каждой из перечисленных отраслей научного знания трактуют 

социализацию по-своему, выделяют различные ее этапы, основываясь на 

разных подходах к рассматриваемой проблеме. 

Следует отметить, что правовая социализация, являясь частью общей 

социализации личности, представляет собой проявление ее общих 

закономерностей в сфере формирования и развития правового самосознания 

личности, ее правовой культуры. Поэтому для того чтобы раскрыть значение 

понятия «правовая социализация», необходимо рассмотреть определения 

понятия социализации и его ключевые характеристики разных авторов. 

Социолог, автор этико-субъективной теории социализации Н. К. 

Михайловский под социализацией понимал самореализацию индивида, 

развитие его индивидуальности, становление нравственной позиции, 

нравственного идеала личности [5]. 

Акцент на нравственном развитии индивида делал и американский 

психологкогнитивист Л. Кольберг, который рассматривал процесс 

социализации как становление морального сознания индивида, его 

нравственное развитие на протяжении жизненного пути [1]. Ученый выделил 

три уровня социализации:  

-доконвенциональный; 

-конвенциональный; 

-  постконвенциональный. 
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При этом разделив каждый из них на ступени. Таким образом, 

поднимаясь по шести ступеням, в идеале человек «вырастает» от ступени 

наказаний и повиновений, где им не учитываются интересы других людей, до 

ступени универсальных этических принципов. Но, как замечает Л. Кольберг, 

большинство людей способны подняться лишь до третьей ступени, где 

человек старается жить так, как от него этого ожидают близкие люди. 

А. А. Бодалев, признавая влияние на личность общества и различных 

социальных институтов, считал, что социализация происходит в результате 

взаимодействия индивидов. Описывая свою теорию межличностного 

взаимодействия, автор уделял большое социализирующее значение 

общению, в процессе которого происходит передача друг другу знаний об 

окружающей действительности, а также умений и навыков, психических 

образований, которые необходимы индивиду для успешного выполнения 

деятельности [4]. 

Американский социолог Т. Парсонс в своей структурно-

функциональной теориии определил социализацию как процесс усвоения 

индивидом норм и ценностей культуры посредством разнообразных 

институтов общества. По мнению ученого, основной целью социализации 

является формирование у вступающих в общество «новичков», как минимум, 

чувства лояльности и, как максимум, чувства преданности по отношению к 

общественной системе [1,с.26]. Т. Парсонс выделил два этапа в 

социализации: 

- этап первичной социализации, на котором индивид осваивает 

различные социальные роли. Ученый отмечает, что социальными ролями 

человек наделяется с момента рождения (роль новорожденного) и в течение 

всей жизни продолжает овладевать новыми; 

- этап вторичной социализации, на котором главную роль играет 

социальный контроль. Этот этап продолжается до конца жизни человека. 

Определение понятия «социализация» Т. Парсонса является наиболее 

полным и емким, поскольку оно включает два важных аспекта социализации 
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личности: интеграцию личности в общество посредством социальных 

институтов и самореализацию личности посредством усвоения социальных 

ролей. Ученый также стоял у истоков изучения процесса правовой 

социализации личности, он выявил, как именно правовые нормы влияют на 

индивида, социальные группы и общество в целом [4].  

Т. Парсонс отмечал, что право, выполняя функцию социализации, 

склоняет индивидов, социальные группы и общество в целом к 

определенным формам поведения и к взаимодействию друг с другом. Начало 

исследования этой проблемы в отечественной науке было положено в 

последней четверти XX века правоведами М. Ф. Орзихом и С. С. Алексеевым 

[1, с. 28]. К современным отечественным ученым, которые изучают процесс 

правовой социализации, его этапы, институты, механизмы можно отнести В. 

В. Глазырина, Ю. И. Гревцову, В. Н. Гуляихина, В. П. Казимирчука, В. Н. 

Кудрявцева, Е. А. Певцову, О. А. Попандопуло, И. А. Протасову, П. С. 

Самыгина, В. М. Сырых. 

По мнению коллектива авторов П. С. Самыгина, Ю. И. Исаковой, И. В. 

Печкурова, правовая социализация предполагает непосредственное 

восприятие личностью реалий правовой жизни, на основе которого 

происходит формирование определенного ценностного отношения к праву, 

влияющего, в свою очередь, на характер правового поведения. В рамках 

первичной правовой социализации авторы выделили два этапа. На первом 

этапе личность адаптируется к правовой системе, существующим в обществе 

правовым нормам; второй этап заключается в целенаправленной 

деятельности человека в тех сферах общественной жизни, которые 

регулируются нормами права. На этом этапе личность определяет 

предпочтительные для себя формы правового поведения, находящие 

отражение в ее правовой активности, которая в свою очередь является 

своеобразным итогом процесса правовой социализации личности [3]. 
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В. В. Глазырин, Ю. И. Гревцов, В. М. Сырых под правовой 

социализацией понимают замену правомерного поведения по принуждению 

правомерным поведением, обусловленным личностными особенностями [1]. 

Исследователи отмечают, что основу правовой социализации 

составляют: усвоение норм права и занятие определенной позиции по 

отношению к этим нормам, оценка непосредственной реализации норм в 

юридической практике, выработка отношения к правовым институтам и 

учреждениям; усвоение правовой идеологии как системного, научно 

обоснованного отражения правовой действительности в идеях, понятиях и 

принципах. 

Таким образом, в ходе написания первого параграфа представленной 

работы, автором было выявлено, что под правовой социализацией 

понимается процесс усвоения индивидом правовых норм, ценности права и 

превращение их в нормы (модели) своего правового поведения. 
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2. КОМПОНЕНТЫ И ЭТАПЫ ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 

 

В рамках раскрытия данного параграфа, важно обозначить, что  в 

правовой социализации личности можно выделить следующие 

компоненты[1]: 

- когнитивный (знание норм и институтов права); 

-аксиологический (ценностное отношение к праву, являющееся 

внутренним основанием выбора целей и средств правовой деятельности); 

-деятельностный (правовое поведение, выражающееся в правовой 

деятельности и активном включении в правовую среду). 

Стоит акцентировать внимание на том, что при разграничении этапов 

правовой социализации целесообразно исходить из социальных норм 

конкретного общества. То есть, говоря о правовой социализации личности в 

российском обществе, необходимо опираться на ее правовой статус — 

юридически закрепленное положение личности в государстве и обществе. 

Таким образом, началом первичной правовой социализации личности 

является момент рождения (0 лет), а окончанием — наступление 

совершеннолетия (18 лет). 

Начало правовой социализации с момента рождения объясняется 

возникновением правоспособности (способность иметь права и нести 

обязанности), на которой, безусловно, базируется правовой статус личности. 

 С наступлением совершеннолетия (18 лет) гражданин может 

самостоятельно в полном объеме осуществлять свои права и обязанности, 

приобретая дееспособность в полном объеме (способность своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их) [5]. 

В отличие от правоспособности, дееспособность предполагает 

осознанность и правильную оценку человеком своих действий, что, в свою 

очередь, зависит от психической зрелости, которая обусловлена возрастом и 



 

10 

 

психическим здоровьем человека. При этом российское законодательство 

исходит из того, что именно с восемнадцатилетнего возраста человек 

достигает психической зрелости и приобретает тот жизненный опыт, 

который позволяет психически здоровому человеку правильно понимать 

(осознавать) и регулировать свои действия. Для этой возрастной границы 

помимо наступления дееспособности необходимо отметить и окончание 

требования обязательности получения среднего общего образования. Эта 

норма имеет особое значение применительно к правовой социализации 

личности, поскольку образовательная организация является одним из 

главенствующих институтов правовой социализации личности. 

Кроме существенных изменений в своем правовом статусе 

совершеннолетний гражданин в современном российском обществе обретает 

некий статус взрослости, обусловленный вступлением во взрослую, 

самостоятельную жизнь. 

Суммируя вышесказанное, началом первичной правовой социализации 

личности определим момент рождения (0 лет), а окончанием — наступление 

совершеннолетия (18 лет). В границах первичной правовой социализации 

личности необходимо выделить ряд этапов, которые также должны 

соответствовать изменениям в правовом статусе личности с достижением 

определенного возраста. Эти изменения, как отмечалось выше, законодатель 

базирует на психофизическом взрослении человека. 

Достижение шестилетнего возраста привносит первые существенные 

изменения в правовой статус личности: гражданин приобретает 

дееспособность малолетнего. Этот статус наделяет несовершеннолетнего 

правом совершения мелких бытовых сделок, сделок, направленных на 

безвозмездное получение выгоды и сделок по распоряжению средствами, 

предоставленными законным представителем. Также шестилетний возраст 

обозначен в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно 

которому получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 
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месяцев. Еще чешский педагог Я. А. Коменский в своем труде «Великая 

дидактика» для детей до шести лет предлагал материнскую школу, под 

которой он разумеет дошкольное воспитание под руководством родителей. 

Начиная с шестилетнего возраста, считал Я. А. Коменский, обязательно 

поступление в школу родного языка (народную школу) [2]. 

Следующим, имеющим особое значение для правового статуса 

личности, является четырнадцатилетний возраст. Во-первых, этот возраст 

означает наступление дееспособности несовершеннолетнего, 

предусматривающей расширение набора прав. Во-вторых, все граждане по 

достижении 14- летнего возраста обязаны иметь паспорт. В третьих, с 14 лет 

гражданин становится субъектом юридической ответственности. 

Таким образом, обоснованно выделились 3 этапа первичной правовой 

социализации личности, которые можно обозначить следующим образом: 

1) от 0 до 6 лет — начальная правовая социализация; 

2) от 6 до 14 лет — подростковая правовая социализация; 

3) от 14 до 18 лет — юношеская правовая социализация. 

Таким образом, в ходе написания второго параграфа представленной 

работы, автором рассмотрены основные компоненты и этапы правовой 

социализации личности 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в ходе написания реферативной работы, автором 

рассмотрен ряд  теоретических вопросов касательно проблемной тематики, а 

именно: 

• охарактеризовано понятие «правовая социализация личности»; 

•проанализированы компоненты и этапы правовой социализации 

личности. 

Следует акцентировать внимание на том, что  правовая социализация, 

являясь частью общей социализации личности, представляет собой процесс 

усвоения индивидом правовых норм (когнитивный компонент), ценности 

права (аксиологический компонент) и превращение их в нормы (модели) 

своего правового поведения (деятельностный компонент). В процессе 

правовой социализации личность проходит через ряд этапов, сменяющих 

друг друга по наступлению определенного возраста личности, связанного с 

изменением ее правового статуса. Именно правовое положение личности в 

обществе и государстве, обусловленное ее правовым статусом, играют 

главенствующую роль при определении границ этапов правовой 

социализации. Важно отметить, что изменение правового статуса личности, 

основанное на достижении определенного  возраста, законодатель связывает 

с психофизическим взрослением личности. Что в данном случае указывает на 

связь права, педагогики и психологии как ведущих отраслей научного знания 

в исследовании процесса правовой социализации личности. 
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