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Слайд 1.  Титульный лист 

 

Слайд 2.  Определение правовой социализации личности 

Важную роль в становлении правового сознания и правового поведения 

выполняет правовая социализация личности - процесс выработки у человека 

представлений о своей социальной роли и месте в обществе. Правовая 

социализация выступает как составляющая единого процесса социализации. 

Социализация – это освоение культуры (норм, ценностей, идей, правил, 

поведения и стереотипов понимания) сообщества. Она не только связана с 

развитием личности, но и является своеобразным духовным кодированием 

человека, вырабатывая у него типовые (хорошо распознаваемые и 

прогнозируемые) социальные реакции и формы активности. Французский 

социолог и философ, основатель французской социологической школы и 

предшественник структурно-функционального анализа Э. Дюркгейм 

связывает понятие «социализация» с проблемами функционирования 

коллективного сознания, и, прежде всего, с передачей от поколения к 

поколению социальных норм и традиций. Представитель американской 

социологической теории, глава школы структурного функционализма, один из 

создателей современной теоретической социологии Т. Парсонс понимает 

социализацию как процесс функциональной адаптации индивида. 

  

Слайд 3. Типы социализации личности. 

Социализация практически не знает завершения, продолжаясь в течение 

всей жизни индивида. Периодом наиболее интенсивной социализации 

является детство, но и, достигнув взрослого состояния, индивид вынужден 

адаптироваться к меняющимся социальным ценностям – при переходе из 

одной социальной среды в другую (смена статуса, брак, смена деревенского 

места жительства на городское и наоборот, вынужденная смена работы, 

сопровождающаяся сменой круга общения, и т.д.), к новым ролям – при 

вступлении в брак, рождении детей, занятии должностей и т.п. Именно 

поэтому австрийский лютеранский теолог и социолог, представитель 

социально-конструкционистского направления в социологии П. Бергер и 

профессор социологии Констанцского университета, ученик и последователь 

Альфреда Шюца, ведущий представитель феноменологического знания 

социологии Т. Лукман различают два типа социализации: первичную 

социализацию, которой индивид подвергается в детском возрасте, становясь 

членом общества, и вторичную, означающую любой последующий процесс, с 

помощью которого уже социализированный индивид интегрируется в новые 

секторы общества. 

 

Слайд 4. Осуществление процесса социализации. 

В работе социологов Р. Клутье и А. Рено выделены четыре иерархически 

расположенные структуры, осуществляющие социализацию. Воздействие этих 

структур наслаивается друг на друга.  
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Первая из этих структур – это микросистема, в функционировании 

которой индивид принимает непосредственное участие: семья, школа или 

детский сад, круг друзей.  

Вторая структура – мезосистема – это отношения между элементами 

микросистемы, например, между семьей и школой.  

Третья структура – это экзосистема, состоящая из институтов, которые не 

касаются данного индивида непосредственно, тем не менее, участвуют в его 

социализации, иногда оказывая на него очень сильное влияние. Это, 

например, работа родителей, их деловое окружение, начальники и 

подчиненные, взаимоотношения которых с самими родителями часто играют 

важную роль в формировании представлений о мире взрослых у ребенка.  

Четвертая структура – это макросистема, культурное окружение. Речь 

идет о социальных ценностях и идеологиях, не только прямо внушаемых 

ребенку, но и косвенно влияющих на функционирование первых трех 

структур. Это идеологические установки общества в целом, детские и 

юношеские организации идеологического характера и т.д. 

 

Слайд 5. Семья – важнейший агент первичной правовой социализации. 

Она составляет первое и самое близкое «социальное окружение» ребенка, 

и при этом сама входит в более обширную правовую социальную среду и 

несет на себе ее отпечаток. Именно с помощью семьи ребенок вписывается в 

общество. Семья дает ему имя и включает его в родословную, уходящую на 

несколько поколений в прошлое. Таким образом, именно в семье формируется 

первичная социальная сущность индивида. Социальное положение родителей 

определяет социальный статус ребенка на протяжении первых двадцати лет 

его жизни. То, где и как родители живут, конкретизирует социальный 

контекст, в котором ребенок растет и развивается. Профессия родителей 

определяет культурный и образовательный уровень семьи. В функции семьи 

по отношению к ребенку входит его защита, обеспечение удовлетворения его 

насущных потребностей, забота о его здоровье. Семья знакомит ребенка с 

правилами поведения в обществе и общения с другими людьми. В семье 

ребенок впервые знакомится с половыми ролевыми стереотипами и проходит 

процесс половой идентификации. 

 

Слайд 6.  Осуществление видов правовой социализации. 

Социализация на собственном и чужом опыте происходит в результате 

осмысления собственных ошибок и событий своего опыта, а также 

жизненного опыта окружающих людей. Символическая социализация 

основывается на собственных абстрактных представлениях человека о праве, 

государстве, стране, нации. Правовая социализация осуществляется в русле 

общей социализации, но имеет свои специфические особенности. 

Правовая социализация заключается в усвоении индивидом норм и 

правил социального существования в данном обществе. 

Можно выделить три вида правовой социализации – социализацию 

посредством научения, социализацию путем передачи опыта и 
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«символическую социализацию». Социализация посредством научения 

заключается в приобретении элементарных правовых знаний и усвоении 

соответствующих норм. Социализация на собственном и чужом опыте 

происходит в результате осмысления собственных ошибок и событий своего 

опыта, а также жизненного опыта окружающих людей. Символическая 

социализация основывается на собственных абстрактных представлениях 

человека о праве, государстве, стране, нации. 

 

Слайд 7. Политическое и правовое воспитание. 

Политическое и правовое воспитание – важная часть системы 

преемственности в социализации индивида. Правовое воспитание 

осуществляется путем целенаправленной правовой пропаганды, просвещения 

и обучения. От качества правового воспитания во многом зависит уровень 

развития личности. 

Правовая культура ориентирована на развитие политического и 

правового сознания граждан, воздействуя на человека сразу в нескольких 

направлениях. Во-первых, она способствует социализации индивида, 

формируя у него способность, играть определенные социальные роли, 

соответствовать принятым в обществе образцам поведения. Тем самым 

социализация формирует личность человека и приспосабливает его к жизни в 

обществе. Во-вторых, правовая культура влияет на установление индивидом 

определенной системы ценностей. Третье направление влияния правовой 

культуры заключается в выработке навыков, привычек и стереотипов 

правового поведения. 

 

Слайд 8. Правовая социализация личности в преемственности. 

Преемственность – это не только формирование навыков социального 

поведения, соответствующих правовым нормам общества, но и осознание 

таких норм. 

Началом этого процесса становится усвоение в детстве норм социального 

поведения, общения и взаимодействия людей социальных и нравственных 

запретов и требований. Позже правовая социализация принимает более 

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

становится полноценным участником правоотношений и сталкивается с 

необходимостью самостоятельно отстаивать свои права, цивилизованно 

вступать во взаимоотношения с другими людьми и выполнять свои 

обязанности перед обществом. Человек входит в человечество через 

национальную индивидуальность как национальный человек. Именно поэтому 

каждый человек должен воспитываться как достойный представитель своего 

родного этноса в смысловом поле определенных знаков, значений, ценностей, 

присущих его народу. Но каждый человек, является одновременно и 

равноправным членом мирового сообщества, в котором все отчетливее дают о 

себе знать процессы глобализации. 


