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j 1. Введение

Право, как следствие общественной эволюции, характеризует культуру
жизни людей. В то же время правовая кулътура - это одна из форlvl
человеческой культуры, имеющей важное значение для отдельных слоев

i

населения, их коллективов и организаций, общества в целом. Так как
правовая кулътура является составJUIющей духовной сферы, то она имеет

,соответствующее понrIтие, отличающее её от прочих элементов культурной
жизни общества. Итак, правовая культура - ряд представлений различных
совокупНостей людей о праве, его ре€Lлизации, о деятельности
государственных органов власти, лиц, стоящих на определенной должности,
которая проходит в виде знаний, убеждений, норм и установок, принятых
социумом. Как особая форма общественной культуры - правовая культура в

качестве специфического признака выделяет особую систему

функционирования государства и ост€UIьных субъектов права. Иначе говоря,

это та составляющая: человеческой кулътуры, котор€ш так или иначе
относится к правовой сйстеме и регулирует правовой процесс.

личность и общество взаимодействуют в процессе соци€tлизации: общество
;

передает соци€tJIьно-иёторический опыт, нормы, символы, а личность

УСВаИВаеТ НОРМЫ, СИtЦВОЛЫ И СОЦИ€IJIъно-исторшIеский опыт, который
передает общество.

Современн€ш российскhя молодежь социЕlлизируется в сложнъж условиях.
государство не проявило заинтересованности в воспитании дееспособных

1частников соци€Lлъного взаимодействия. Напротив, при помощи смИ были
предприняты все возможные меры для подготовки манипулируемого
населения. Российское ;общество находится на грани децрадации. <Шоков€UI

терапия> нанесла непопраВимый удар по соци€Lпьной сфере.

2. Специфические черты правовой социализации, ее пути и методы.
социализация - это процесс, длящийся на протяжении всей жизни человека,

направленный на усвоение рЕ}зличных ценностей общества (норм, ценностей,
идей, правил, поведения и стереотипов понимания). Главной задачей данного



процесса является формирование способностей, навыков и знаний индивида,

которые готовят людей к тесному сосуществованию, обеспечивают их

пр едстоящее вз аимодейств ие и взаимопонимание.

также социаJIизацию 
",aоuрarенной 

социологии еще можно обозначить как

деятельностъ, направленную на взаимодействие между индивидами,

разрабатывающими в обществе собственные стратегии, и установленные
обществом системами норм и ценностей. Социализация дает человеку

возможность приобрести багаж, необходимый оМУ, чтобы эффективно

функционировать в воспитавшем его обществе. .щля достижения данной цели

нужно постараться придерживаться определенных правил поведения

(бытовых навыков, пйщевых пристрастий), которые установлены в той

социальной цруппе, в i которой воспитывается человек. Для комфортного

проживания В среде себе подобных необходимо усвоить совокупность

присущих этой группе норм, ценностей, символов, моделей поведениrI,

традиций и идеологий. ,

можно выделить следующие ступени морального развития:
1) преконвенциональный (доморальный) уровень фебенок выполнrIет

уровень (формируются "нравственное" сознание,

не заимствованных представлений о "хорошем'' и

требованиrI взрослых просто ради самого послушания);

2) конвенциональный

зачатки собственных,

"плохом"); ,

3) уровень автономной мор€tли (человек уже способен сам понимать, что в

конкретной ситуации является добром, а что - злом).

ПеРеХОД ОТ ОдноЙ стаДии к другой рассматривается как обуление. Поэтому

мор€шъные принципы необходимо рассматривать как результат не столъко

влияния окружения, йли "генетической" процраммы, сколько процесса

ТВОРЧеСКОЙ РеорГанизации системы когнитивных способностей личности.

НеЛЬЗЯ УсТановить пределы соци€tлизации, поскольку она продолжается в

ТеЧеНИе ВСеЙ ЖиЗНи индивида. ,Щетство является наиболее интенсивным
l

периодом соци€tпизации.



i

i

]

]

В современной социоЛогии выделяют два типа социализации:
i

1) первичная - данному виду соци€tлизации человек подвергается в детском
i

возрасте, что приводит k постепенному становлению членом общества;
I

Z) вторичная этсi дальнейший процесс, который помогает уже
i

соци€tлизированному чdловеку вливатьOя в новые отделы общества.
i

Можно выделить четЬtре иерархически расположенные структуры,
;

осуществляющие социализацию :

1) микросистема - семЬя, школа или детский сад, круг лрузей;
]

2) мезосистема - это отношения, скJIадывающиеся между элементами
:

микросистемы; 
i
]

3) экзосистема - вклIбчает институты, которые не касаются данного
]

индивида непосредственно, но участвуют в процессе соци€tлизации, иногда
i

оказывая на него очеilъ силъное влияние (работа родителей, их деловое

окружение, нач€LIIъники и подчиненные, взаимоотношениrI которых с самими

родителями часто играют важную ролъ в формировании представлений о

мире взрослых у ребенка);
]

4) макросистема - культурное окружение (социальные ценности и
i

идеологиrI, не только прямо внушаемые ребенку, но и косвенно влияющие на

функционирование первых трех структур, идеологические установки
]

общества в целом, дФтские и юношеские организации идеологического
]

характера). i

Социализация ,rpo"oj", этапы, совпадающие с так н€вываемыми
iжизненными циклами, каждый этап которых сопровождается двумя
l

взаимодополняющимиi друг друга процессами: десоци€шизацией и
]

ресоци€tлизацией. i

i

Щесоциализация - этоlпроцесс отr{ения от старых ценностеЙ, норм, ролеЙ и
]

:

Рееоциализация * это процесс обуrения новым ценностям, нормам, ролям и

правилам поведения в замен старых.



Фрейд выделял ряд психологических механизмов соци€Lлиз ации: имитацию,

идентификацию, чувство стыда и вины.

Имитацией называется осознанн€ш попытка ребенка копировать

определенную модель ,поведениrI. Идентификация - это способ осознаниrI

принадлежности к той или иной общности. основное влияние здесь

ок€вывает ближайшее окружение ребенка.

ИМИТаЦия и идентификация являются позитивными механизмами, поскольку

нацелены на усвоение определенного типа поведения. Стыд и вина

представляют собой негативные механизмы так как они подавляют или

запрещают некоторые образцы поведения.

Чувства стыда и

однако между

ассоциируется с ошIущением, что вас разоблачилии опозорили. Это чувство

ориентированно на восприятие поступков индивида другими людьми.

Ощущение вины связано с внутренними переживаниrIми, с самооценкой

человеком своих поступков. Наказание здесь совершается самим собой,

контролирующей формой выступает совесть.

Теория ((зеркаJIъного Я> американца Ч. Кули, зафиксировав воздействие на

формирование личности окружающей среды, отмечает избирательный

характер поведения личностей. В зависимости от ситуации личность

адаптируется к ситуации, избирая для оебя определенную роль (победитель,

жертва, нейтралитет).,Согласно выбранной роли личностъю избираются

ценности, которыми она руководствуется в процессе социализации.

3. Правовая культура - важнейший фактор социализации личности

Правовая культура является неотъемлемой частью

люди осознают своё существование, что

общества. Благодаря ей

способствует р€ввитию
современных взглЯ.ЩОВ; освоению инноваций, четкому осознанию целей и

задач, Предотвращению отклоняющегося поведения индивида, а также

слу{аев произвола и насилия над личностью. Стоит заметить, что в правовой

кУЛъТУре не столько Ёажно отношение к праву, сколько уважение к его

вины]тесно связаны друг с другом и почти нерulзличимы,

ними ] имеются определенные р€tзличиrl. Стыд обычно



нормам. В основе i правовой кулътуры лежит свойство человека
!

(нормировать> взаиморвязь с окружающей средой и социумом. Четкие и
i

обоснованные правовыр представления людей, и есть нужные предпосылки
t

для укрепления правоirорядка и законности, ибо без этого никак нельзя

l

возвести норм€tльное ]гражданское общество и правовое государство, а
i

соответственно, нельзя iобеспечить доотойную жизнь человечества. Правовая
i

l_
культура личности явцяется отражением степени правовои соци€rлизации

:

человека в обществе, jrровня овладения и применения им правовых основ
i

жизни в социуме и гофударстве, знания основ Конституции, ЭлеМеНТаРНЫХ
l

знаний мор€ши и многое другое.
i

Выделяют следующиеi сryпени правовой куjIьтуры: правовая культура
I

индивида, правовая KyribTypa социztлъных групп и правовая культура социума

в целом. Первая ступен! вкJIючает в себя уровень правовой образованности, а,]
также правового вофпитания отдельного человека умение личности

]

использовать нормат*вно-правовой матери€tп, его манера ПОВеДеНИЯ,

)
соответствующая требованиям норм права. Во вторую ступень входят

l

довольно похожие {омпоненты, отличающиеся только колиЧеСТВОМ

I

)пIастников, а именно: ýrровень правовой образованности социЕLльНЫХ ГРУПП,

l

а также правовое Ьоспитание различных соци€lJIьных образованиЙ,

сформировавшегося в ] обществе слоя, и тому подобным объеДиНеНИЯМ

людей. В особенностli, достаточно высокого уровня правовой кулътуры

|7специЕlльносiгъ в области юриспруденции, связанн€uI стребует

регулированием общёственных отношений в системе норм права,

обеспечением правопоЬядка и законности, оцениванием поведения чЛеноВ
i

социума. Третья ступеЁь вкJIючает в себя всё те же комшоненты, но в более

глобалъном смысле, в iorn""". от правовой культуры соци€tльньж групп и
'I

индивида. Это степень jправового воспитания социума в целом, его правовая
I

образованность, компеtентно-профессионаJIъное образование норм права, и в

то же время, их социальная эффективностъ и ),ровень ;;;]],:е---е -;ý

Становление и р€Iзвитие rrравового государства наиболее тесным образом



l

-iсвязано с правовой rdультурой, так как она способствует утверждению
l

основных правовых iпринципов общественного бъттия, необходимого
1

правопорядка, законного поведения граждан, чувства правовой
;

ответственности члеrirов общества, повышению их нравственного
i

потенци€Lла. Привычньiй для нас уровень правовой культуры представлен
i

нравственностью, мора}lью и общественным мнением, а специ€tJIизированный
,

- юриспруденцией, пt'авом, охраной общественного порядка и системой
i

реryлирования правовriдх отношений. Mop€lJIb вместе с правом нужны для
]i-

регулирования взаимоотношении между отдельными граждаЕами,
i

социЕLльными группамц и государством, посредством представлениrI людей о
i

добре и зле, чести, совЬсти, достойного поведения. Влияние этих категорий
j

действует

Исходя из

правового

этого, высокий уровень правовой культуры явJuIется пок€Lзателем

прогресса. iКак и любая система, правовая культура выполняет

ряд функций. К ним dтносится познавательнопреобразовательная функция
i

(принятие во внимu"".i интересов других личностей, создание нравственных
iи правовых ycTaнoBoK,i защита достоинства индивида), правореryлятивная (

включает н€UIичие опфеделённого механизма рЕввития системы, правило
l

эффективной работы эhого механизма), ценностно-нормативная (принимает
]

во внимание социальtrые ценности), правосоциЕtлизаторская (воспитание

личности, формиро"uф"a основных установок, готовность действовать

правомерно, соблюдатJ закон), прогностическая (анализ рulзвития системы и
i

ее компонентов) , комiиуникативная (общение людеЙ и соци€rльньIх групп,
i

заимствование установЪк и ценностей от предков) . Эти функции помогают
1

правовоЙ культуре сформировать цивилизованное государство с высоким
i

уровнем р.lзвития, обеСпечить достойную жизнь пюдей и избавить страну от
i

нарушения законностиi Правовая культура своего рода запускает систему
1

правовой охраны пратi индивида, его защиты, максим€rльно искJIючает
i

непониМание между рiазличными слоями населения, нациями, народами,
i

национ€шьностями, вселяет им доверие. Отсюда можно прийти к выводу: чем

]

1

]

l

l

I



,ровеньiправовой культуры, тем эффективнее и качественнее
l
i

правотворческая и пр{воприменительная деятельность и тем совершеннее
l-

институцион€шьное уýтройство государства, деятельность его орГаНОВ.

Основным принципом профессиональной правовой культуры являеТся
i

верховенство права, еПо непреложность и единство, а также обязаТелЬНое
l

соблюдение законu " hрч"овых установок. Именно на основании данного
i

вида правовой культуф лежит ответственность за подготовку ЮриДИЧеСКИ
i

tIодготовленных специdлистов, регуляцию общественной, а как слеДСТВие, И

государственной жизнй социума, эффективность работы профессионЕIJIьно

]-Еподготовленных общqственных организаций и объединений. Правовая

культура характер".у.Ъ аксиологический аспект права, его ценносТь. ЭТО

можно рассматривать i как степень развития права и соЗдаНия ЗаКОНОВ,

прогрессивность и рФвитие юридической практики, культурную часть

правового общения государственных
]

органов и населения, уровень

гарантированности прав и свободсоблюдения законов гфаждан, состояние
i

человечества, должноq состояние специalлистов в сфере юрисПрУДеНЦИИ,

-iзначение юридической lнауки и так далее. Правовая кулътура касается сВоиМ

содержанием правосозЕания, но лишь в довольно р€lзвитых формах еГО
l

проявления. Таким образом, она охватывает все ценности и усТанОВКИ,
i-

которые создаются резfльтатами человеческой деятельности в области Права.

Д также правовая кульtура включает в себя право, правосознание, ПРаВОВЫе

i-
отношения, режим заItонности, складывающийся правопорядок, пРаВОВОИ

]

мент€lJIитет нации и отдельных групп населения. Проявление пРаВОВОй

культуры так же объек
i

,dивно, как и правовая жизнь общества. Она форма:rьно
i

вкJIючена в действую[цее законодательство, а также проявляеТ СебЯ В

деятельности участниilов правового общения и в образе их МышЛеНИЯ И

взглядов. Правовая культура является следствием и одниМ иЗ главныХ
]

пок€вателей эффективности и способности гIравовой системы. Фундамент
i

современной правовой культуры основан на основополагающих принципах

Rости. и"Rестньтх нам из пOава. Из-заэТого исвободы, paBeHcTBu 
" 

aJrрu"едливости, известных нам из права.



появилась необходимофть приравнивать людей друг к друry, то естъ своего
]

tTb им i однотипность, основываясъ на балансе их прав и
l

обязанностей. В настояЦее время требуется, чтобы каждый индивид обладал
i

правом открыто выражфть свое мнеЕие, не боятся следовать своим взглядам и
i

действовать свободно,] ,о исключая при этом какое-либо своевопие и
]

самоуправство, дабы не противоречить действующему законодательству.
]

однако, это не может фыт" доступным, если помимо своей воли человек не
i

признает и не хочет пфизнавать свободу других людей, также являющихся
i-

субъектами права. Сиdтема юридических знаний и правильное усваивание
i

значения государства Й права в общественной жизни, а также их готовность

]

придерживаться этим Снаниям, следовать в своем поведении деиствующим
l

правовым нормам, цстинно уважатъ накопленные веками правовые

i

установки - это и бу!ет главными характеристиками правовой культуры.

В идеале

важЕое и

а также

измениям

дбсолютно любая .ori"-""u" группа, общество, страна обладает своей

специфической правовой культурой. Таким образом, она не только является

i-отражением исторически сложившейся государственноправовои
]

действительности, но Й ок€tзывает на неё значительное влиrIние.
r

правовая культура должна включатъ в себя и воплощатъ все самое
i

прогрессивное в р€ввитии политико-правовой области социума,

способствовать усоРершенствованию, положителъным

действующего правd, значительному увеличению эффективности
]

организации и деятельности государства, укреплению в нем законности и
l

правопорядка, помогать в продвижении принципов свободы и демократии.
]

Близкое значение к l правовой культуре имеет ролъ девиантного и
i

делинкветного поведеrtrия индивида. В процессе соци€tлизации возможны

р€вличные отклонения; не следование индивида установленным правилам.

Такие явления н€вываются девиантным или, иначе говоря, отКЛОНЯЮЩИМСЯ
L

поведением. Стоит зайетить, что откJIоняющееся поведение может быть

i

определено как в положителъном, так и в отрицательном смысле. Согласно
i

объяснениям культуроhогов, понятие "девиация" возникает в резулътате
10



ПроТиВоречия между Ёормами культуры. В обществе имеются отдельные

отрасли, нормы которых отличаются от ост€Lпьного социума, например,

р€lзличные субкультурЬf. Это обусловлено тем, что интересы группы не
]

сооТВеТсТВУют нормаМ большинства. В типичных слоях общества с
I

нер€ввитоЙ нормативнОЙ системоЙ девиантное поведение легко выявляется и
l

контролируется. Отсюда возникает закономерность: чем меньше норм, тем
i

меньше возможность отклонений. В сложноструктурированных обществах,

включающих несколько нормативных систем и множество субкулътур,

проблема определения откJIоняющегося поведения и контроля за ним

МнОГОкРаТно усложняеtся. Все наиболее значимые нарушениrI, попадающие

под категорию протиЬоправных деЙствиЙ, относятся к делинквентЕому
i

поведению. Так же какiи девиантное, оно несёт откJIоняющиЙся характер, но
i

исключительно с негhтивными последствиrIми для самого индивида и

общества в целом. Поэтому основной задачей соци€uIъного контроJIя и

правой культуры яЁляется предотвращение откJIонения людей от

общепринятых норм. В закJIючение хотелось бы подчеркнуть, что

формирование и развЙтие правовой культуры - это весьма трудоёмкий и
]

ДОСТаТоЧно длителънь!Й процесс, которыЙ затрагивает практиIIески все
iстороны жизнедеятелЬности общества.

инструментами для азвития высокой правовой кулътуры явJuIются:

получение |ражданами комплекса необходимых юридических знаний,

информированность io rтраве, знание и соблюдение законов,
i

совершенствование сйстемы правотворчества, р€}звитие и укрепление

ЮРиДическоЙ науки, ведь правомерное поведение определяется уровнем
i

правосознания индиЁида, з& которым каждый человек следит
l

саМосТоятельно. Следует помнить, что правов€IrI культура и ее р€lзвитие

являются одними 
"a, 

наиболее эффективных регуляторов социаJIьных

отношениЙ цивилизовЬнного общества, которые в последствии хорошо
iскажутся на жизни личности и социума в целом.

главными способами и
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Проявпением недостатков социаJIизации является отклоняющееся

(девиантное) поведение.

Щевиантное поведение означает

соответствует общепринятым

нарушаются.

поведение индивидаили |рупIIы, которое не

нормам, в резулътате чего эти нормы

термин ((девиация) употребляется в социологии в узком и широком

значении. В широкомl смысле термин (девиация) подразумевает любые

поступки или действия, которые не соответствуют писанным или

неписанным нормам. Этим термином чаще всего в социологии обозначают

сферу нравственных пороков, отступление от принципов норм, марали и

права. В этом смысле к откJIоняющемуся поведению относят пьянство,

наркоманию и преступносr".'

в узком смысле девинтным поведением н€вывают поведение,

отклоняющееся от культурных неписанных норм (обычаев, традиций).

нарушение формальных законодателъных норм н€вывается деликветным

поведением.

,щевиантное поведение относительно. отклоняющееся поведение всегда

оценивается с точки зрения культуры, принятой в том или ином сообществе.

Эта оцеНка заключается в том, что одни откJIонения осуждаются, а другие -

одобряются. Например, в советском обществе спекуляция бьша наказуема, в

современной России- благое дело.

.щеликветное поведение абсолютно, поскольку существуют однозначно

установленные законом нормы, квалифицирующие его как преступле"ие.б

К основным формам отклоняющегося поведения принято относиТЬ ПЬЯНСТВО,

наркоманию, просТИТУТ:IИю и т.д. Возрастание девиантного tIоведениrI в том

или ином обществе свидетельствует о глубоком кризисе целостных

оснований этого общества, конфликте между личностями и общественными

интересами.

Отклоняющееся поведение - это чаще всего попытки уйти от общества,

невзгод и проблем, преодолетьубежать от жизненных повседневных
t2



состояние неуверенности и напряжения через определенные компенсаторные

формы.

Любое общество на определенном

характерную динамику сознания и

подвержены дети и молодежь. Их

фо"у общественной жизни.

3. Агенты и институты правовой социализации

Важнейший агент социаJIизации * это семья, поскольку она составляет

первое и самое близкое "социальное окружение" ребенка и при этом сама

входит в более обширную социаlrъную среду и несет на себе ее отпечаток.

Благодаря семье ребенок вписывается в общество. В семье складывается

нач€шьная соци€шьнаrI сущность ребенка. Социальный статус ребенка в

первые 20 лет его жизни во многом зависит от социапъного положения его

родителей. Культурный и образовательный уровень семьи во многом зависит

от профе ссий родителей.

Семья в современном обществе выполняет следующие функчии:

1) заr:rиrrtает ребенка;

2) удовлетворяет насущные потребности ребенка в пище, одежде и т. д.;

3) заботится о здоровье ребенка;

4) учит ребенка, как правильЕо общаться с другими людьми, какие правила

необходимо при этом соблюдать;

5) обеспечивает знакомство с половыми ролевыми стереотипами.

Но одновременно с этим семъя способна принести огромный вред в процессе

соци€tлизации, поскольку низкое социапьное положение родителей,

€IJIкоголизм, конфликты и раздоры, подчиненное положение родителей на

работе, соци€Lлъное отчуждение, неполнота семьи (r. е.отсутствие одного из

родитехей), девиации в поведении родителей, жестокое обращение с детьми

накладывают неизгпадимый отпечаток на характер, мировозЗрение И

этапе р€ввитиrI диктует своим |ражданам

поведения. В особенности этому диктату

сознание адаптируется согласно общему

социальное поведение ребенка.
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школа - это следующий, не менее важный агент соци€tпизации. Этот агент

кардин€tпьно отличается от семъи. В данном случае имеет место

эмоционально нейтральная среда, ведь в школе к ребенку относятся

объективно, в соответствии с его реальными качествами, а не как к

любимому и дорогому.

в школе ребенку rтредоставляется возможность на практике познать вкус

побед и горечъ неудач. Во время шкоJIъного шериода у ребенка формируется

самооценка, которая во многих случаях остается с ним на всю жизнь.

0кружение сверстников - еще один агент социaLлизации. Влияние

сверстников усиливается по мере приближения ребенка к подростковому

возрасту, а влияние родителей И 1.T ителей в данный период, наоборот

ослабевает, поскольку уважение сверстников компенсирует неудачи в 1^lебе

или отсутствие внимания со стороны родителей. В окружении сверстников

ребенок приобретает навык в разрешении конфликтных ситуаций9 учитая

общаться на равных. В семье не предоставляется возможности научиться

этому, поскольку обrцение гlостроено по принципу иерархии.

сверстники в процессе общения учат человека тем ценностям, которые

считаются приемлемыми в их поколении) что, как правило, противоречит

ценностям родителей ("конфликт отцов и детей").

средства массовой информации - агент социализации, который оказывает

огромное влияние на все группы насеJlения, в особенности на детей и

подростков.

РазличнЫе фильмЫ ок€вываЮт активНое влияНие на формирОвание у детей и

подростков стереотипов поведения, которых они не моryт видеть в семье и в

непосредственном окружении. Но при этом средства массовой информации

обладают огромной позитивной воспитателъной способностью, выходящей

за рамки массовой культуры.

правовое воспитание- это действия государства, государственных

служащих, общественных объединений, направленные на установление и

повышение правового сознаниrI и правовой кульryры.
L4



Правовое воспитаНие имееТ теснуЮ связЬ с понятИем "праВовое Обlrчg,",", "
вместе они образуют воспитывающее обу{ение, которое имеет цель создать

законоfIослушного граждан ина или юриста-профессион€ша. Важной задачей

явпяется сформироватъ попожительную мотивацию, которая с1rособствует

постоянному расширению и углублению правовых знаний.

.щпя построения правового общества правовое Об)r,{ение и воспитание играют

оль' поскольку именно они воздействуют на духовное

формирование личности.

правовое Об1,.rение и восIIитание главным образом должно воздействоватъ на

правовое сознание, делая его положителъно ориентированным, устойчивым и

р€ввитым.

во всех государствах на протяжении всей истории велась деятельностъ,

направленн€ш на распространение воззрений о праве и правопорядке, Для

этого в основном исполъзов€tJIись церковь, литераТУра, искусство, шкоJIы;

печать, радио и т.д.

функции оно

одновременно занимаеtся правовым воспитанием. С р€Lзвитием государства

l
]

i

.

развиваются и новые методы идеологической обработки массового сознания,

более совершенные и эффективные. Правовое обуrение действительно

квалифицированных юристов возможно только в условиях реальной

демократии.

работа является важЁым фактором социаJIизы\ии в индустри,Lпьных

обществах. Это обусловлено тем, что именно работа обеспечивает

социалъную инте|рацию индивида в мир взрослътх людей, Сложности,

возникающие в rrроцеосе работы, связаны прежде всего с необходимостъю

найти правилъное соотношение между уже интериоризированными

ценностями и ценностяiии, следовать которым требует работа,

Конечный результат:

социаJIьного контроля

спонтанном сJIедовании

социализации- это установление над человеком

(проявляется в гIодчинении и осмысленном иJIи

нормам, установленным группой).
15
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1

j 4. Заключение
l

это процесс посредством которого индивидом усваиваются
i

основные элементы куrjьтуры: символы, ценности, смыслы, нормы.

На основе этого усвоеirия в ходе соци€lJIизации происходит формирование

соци€tjlьных качеств, свойств, деяний, умений, благодаря которым человек
|-

становится дееспоообным участником соци€шьного взаимодеиствия,

;
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