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АННОТАЦИЯ. Социокультурные перемены в современном обществе и изменение требований к 
личности выпускника общеобразовательной организации повышают важность правовой социали-
зации личности и необходимость полной реализации социализирующей функции всеми институ-
тами социализации. В статье рассматриваются определения понятий «социализация» и «правовая 
социализация» как отечественных, так и зарубежных авторов, выделяются ключевые характери-
стики данных понятий. На основании рассмотренных определений уточнено понятие правовой со-
циализации, а также выделены ее компоненты: когнитивный, аксиологический, деятельностный. 
Отмечается, что в современной научной литературе нет единого подхода к пониманию возрастных 
границ этапов правовой социализации личности и критериев их выделения. Обосновывается зна-
чимость такого критерия определения возрастных границ правовой социализации, как правовой 
статус личности. Таким образом, переход от одного этапа социализации к другому связан с суще-
ственными изменениями в наборе прав и обязанностей личности. Особое внимание уделено пер-
вичной социализации личности, которая начинается с момента рождения и продолжается до 
наступления совершеннолетия. Начало правовой социализации с момента рождения объясняется 
возникновением правоспособности, на которой базируется правовой статус личности. Первичная 
правовая социализация оканчивается с наступлением совершеннолетия личности, что обусловлено 
тем, что именно с восемнадцатилетнего возраста гражданин может самостоятельно в полном объе-
ме осуществлять свои права и обязанности, приобретая дееспособность в полном объеме. В рамках 
первичной правовой социализации выделены три этапа: начальный, подростковый и юношеский. 
Обозначены возрастные границы каждого из этапов, выделение которых обусловлено значитель-
ными изменениями в правовом статусе личности. 
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LEGAL SOCIALIZATION OF PERSONALITY: ESSENCE, CONCEPT, STAGES 
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ABSTRACT. Sociocultural changes in modern society and changes in the requirements for the personality of a 
graduate of a general education organization increase the importance of legal socialization of the individual 
and the need for full implementation of the socializing function of all socialization institutions. The article 
discusses the definitions of the concepts of «socialization» and «legal socialization» of both domestic and for-
eign authors, and highlights the key characteristics of these concepts. On the basis of the definitions consid-
ered, the concept of legal socialization is clarified, as well as its components: cognitive, axiological, and activi-
ty-centered. It is noted that in modern scientific literature, there is no single approach to understanding age 
boundaries of the stages of legal socialization of the individual and the criteria for their delimitation. The au-
thor substantiates the significance of such criterion for determining age boundaries of legal socialization as 
the legal status of the individual. Thus, the transition from one stage of socialization to another is associated 
with significant changes in the set of rights and duties of the individual. Particular attention is paid to the 
primary socialization of the individual, which begins at birth and continues until adulthood. The beginning of 
legal socialization from the moment of birth is explained by the emergence of legal capacity, on which the le-
gal status of the individual is based. Primary legal socialization ends with the coming of the age of majority, 
because it is from the age of eighteen that the citizen can independently and fully exercise their rights and ob-
ligations, acquiring full legal capacity. Within the framework of the primary legal socialization, three stages 
are identified: initial, teenage and youth. The age boundaries of each of the stages, the distinction of which is 
possible due to significant changes in the legal status of the individual, have been outlined. 
 

оциокультурные перемены, про-
должающиеся в современном рос-

сийском обществе, значительно меняют 
общественные идеалы и ценности, стерео-
типы поведения, оценку происходящих со-

бытий, отношение к социальным нормам, в 
том числе и правовым. Трансформируются 
и ожидания от личности и ее поведения на 
том или ином этапе ее развития. Современ-
ное общество диктует новый портрет вы-
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пускника общеобразовательной организа-
ции, всесторонне подготовленного, владе-
ющего комплексом развитых компетенций, 
отвечающих социальным требованиям и 
необходимых для успешного включения в 
профессиональную подготовку [2, с. 37]. 
Для вчерашнего школьника важно не толь-
ко адаптироваться к обществу и его нормам, 
но и своей деятельностью воздействовать на 
них, конструировать собственную систему 
представлений о себе самом, о других, о пра-
вовой системе общества. Существенным для 
личности является освоение права так, что-
бы оно имело смысл для нее самой. Все это 
актуализирует необходимость полномас-
штабной реализации своей социализирую-
щей функции всеми институтами социали-
зации личности в отношении несовершен-
нолетних. Но на сегодняшний день доста-
точно спорным остается вопрос определения 
понятия правовой социализации личности, 
ее компонентов, этапов и институтов.  

Социализация является межнаучной 
областью исследования. Ее изучением зани-
маются философы, социологи, психологи, 
педагоги и другие ученые [13]. В этом и за-
ключается сложность исследования социа-
лизации, поскольку представители каждой 
из перечисленных отраслей научного знания 
трактуют социализацию по-своему, выделя-
ют различные ее этапы, основываясь на раз-
ных подходах к рассматриваемой проблеме. 
Правовая социализация, являясь частью 
общей социализации личности, представля-
ет собой проявление ее общих закономерно-
стей в сфере формирования и развития пра-
вового самосознания личности, ее правовой 
культуры. Поэтому для того чтобы раскрыть 
значение понятия «правовая социализа-
ция», необходимо рассмотреть определения 
понятия социализации и его ключевые ха-
рактеристики разных авторов.  

Социолог, автор этико-субъективной 
теории социализации Н. К. Михайловский 
под социализацией понимал самореализа-
цию индивида, развитие его индивидуаль-
ности, становление нравственной позиции, 
нравственного идеала личности [8]. 

Акцент на нравственном развитии ин-
дивида делал и американский психолог-
когнитивист Л. Кольберг, который рассмат-
ривал процесс социализации как становле-
ние морального сознания индивида, его 
нравственное развитие на протяжении 
жизненного пути [15]. Ученый выделил три 
уровня социализации: доконвенциональ-
ный, конвенциональный и постконвенцио-
нальный, разделив каждый из них на сту-
пени. 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 принци-
пов. Но, как замечает Л. Кольберг, большин-
ство людей способны подняться лишь до тре-
тьей ступени, где человек старается жить так, 
как от него этого ожидают близкие люди. 

А. А. Бодалев, признавая влияние на 
личность общества и различных социаль-
ных институтов, считал, что социализация 
происходит в результате взаимодействия 
индивидов. Описывая свою теорию меж-
личностного взаимодействия, автор уделял 
большое социализирующее значение обще-
нию, в процессе которого происходит пере-
дача друг другу знаний об окружающей 
действительности, а также умений и навы-
ков, психических образований, которые 
необходимы индивиду для успешного вы-
полнения деятельности [4]. 

Социологами П. Бергером и Т. Лукма-
ном социализация трактуется как процесс, 
посредством которого с помощью овладе-
ния человеком теми или иными социаль-
ными ролями происходит перевод объекти-
вированного социального мира в сознание 
человека (в виде моральных предписаний, 
ценностей, верований и т. д.) [3].  

Американский социолог Т. Парсонс в 
своей структурно-функциональной теории 
определил социализацию как процесс усвое-
ния индивидом норм и ценностей культуры 
посредством разнообразных институтов об-
щества. По мнению ученого, основной целью 
социализации является формирование у 
вступающих в общество «новичков», как 
минимум, чувства лояльности и, как макси-
мум, чувства преданности по отношению к 
общественной системе [12, с. 17–18]. Т. Пар-
сонс 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, по мнению автора, является 
наиболее полным и емким, поскольку оно 
включает два важных аспекта социализа-
ции личности: интеграцию личности в об-
щество посредством социальных институтов 
и самореализацию личности посредством 
усвоения социальных ролей. Ученый также 
стоял у истоков изучения процесса право-
вой социализации личности, он выявил, как 
именно правовые нормы влияют на инди-
вида, социальные группы и общество в це-
лом [16]. Т. Парсонс отмечал, что право, вы-
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полняя функцию социализации, склоняет 
индивидов, социальные группы и общество в 
целом к определенным формам поведения и 
к взаимодействию друг с другом. Начало ис-
следования этой проблемы в отечественной 
науке было положено в последней четверти 
XX века правоведами М. Ф. Орзихом и 
С. С. Алексеевым [10, с. 13; 1, с. 221]. К совре-
менным отечественным ученым, которые 
изучают процесс правовой социализации, его 
этапы, институты, механизмы можно отнести 
В. В. Глазырина, Ю. И. Гревцову, В. Н. Гуляи-
хина, В. П. Казимирчука, В. Н. Кудрявцева, 
Е. А. Певцову, О. А. Попандопуло, И. А. Про-
тасову, П. С. Самыгина, В. М. Сырых. 

По мнению коллектива авторов 
П. С. Самыгина, Ю. И. Исаковой, И. В. Печ-
курова, правовая социализация предпола-
гает непосредственное восприятие лично-
стью реалий правовой жизни, на основе ко-
торого происходит формирование опреде-
ленного 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 адап-
тируется к правовой системе, существую-
щим в обществе правовым нормам; второй 
этап заключается в целенаправленной дея-
тельности человека в тех сферах обще-
ственной жизни, которые регулируются 
нормами права. На этом этапе личность 
определяет предпочтительные для себя 
формы правового поведения, находящие 
отражение в ее правовой активности, кото-
рая в свою очередь является своеобразным 
итогом процесса правовой социализации 
личности [11, с. 13]. 

В. В. Глазырин, Ю. И. Гревцов, В. М. Сы-
рых под правовой социализацией понимают 
замену правомерного поведения по принуж-
дению правомерным поведением, обуслов-
ленным личностными особенностями [14]. 
Исследователи отмечают, что основу право-
вой социализации составляют: усвоение норм 
права и занятие определенной позиции по 
отношению к этим нормам, оценка непосред-
ственной реализации норм в юридической 
практике, выработка отношения к правовым 
институтам и учреждениям; усвоение право-
вой идеологии как системного, научно обос-
нованного отражения правовой действитель-
ности в идеях, понятиях и принципах.  

Таким образом, под правовой социали-
зацией понимается процесс усвоения инди-
видом правовых норм, ценности права и 
превращение их в нормы (модели) своего 
правового поведения.  

Основываясь на данном определении, в 
правовой социализации личности можно 
выделить следующие компоненты: 

 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). 

В трудах отечественных и зарубежных 
исследователей нет единого подхода к по-
ниманию возрастных границ этапов право-
вой социализации личности и критериев их 
выделения. По мнению автора, при разгра-
ничении этапов правовой социализации 
целесообразно исходить из социальных 
норм конкретного общества. То есть, говоря 
о правовой социализации личности в рос-
сийском обществе, необходимо опираться 
на ее правовой статус — юридически за-
крепленное положение личности в государ-
стве 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, безуслов-
но, 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 дей-
ствиями приобретать и осуществлять граж-
данские права, создавать для себя граждан-
ские обязанности и исполнять их) [7; 5].  

В отличие от правоспособности, дееспо-
собность предполагает осознанность и пра-
вильную оценку человеком своих действий, 
что, в свою очередь, зависит от психической 
зрелости, которая обусловлена возрастом и 
психическим здоровьем человека. При этом 
российское законодательство исходит из то-
го, что именно с восемнадцатилетнего воз-
раста человек достигает психической зрело-
сти и приобретает тот жизненный опыт, ко-
торый позволяет психически здоровому че-
ловеку правильно понимать (осознавать) и 
регулировать свои действия. Для этой воз-
растной границы помимо наступления дее-
способности необходимо отметить и окон-
чание требования обязательности получе-
ния среднего общего образования [9]. Эта 
норма имеет особое значение примени-
тельно к правовой социализации личности, 
поскольку образовательная организация 
является одним из главенствующих инсти-
тутов правовой социализации личности. 
Кроме существенных изменений в своем 
правовом статусе совершеннолетний граж-
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данин в современном российском обществе 
обретает некий статус взрослости, обуслов-
ленный вступлением во взрослую, самосто-
ятельную жизнь.  

Суммируя вышесказанное, началом 
первичной правовой социализации лично-
сти определим момент рождения (0 лет), а 
окончанием — наступление совершенноле-
тия (18 лет). В границах первичной право-
вой социализации личности необходимо 
выделить ряд этапов, которые также долж-
ны соответствовать изменениям в правовом 
статусе личности с достижением опреде-
ленного возраста. Эти изменения, как отме-
чалось выше, законодатель базирует на 
психофизическом взрослении человека.  

Достижение шестилетнего возраста 
привносит первые существенные измене-
ния в правовой статус личности: гражданин 
приобретает дееспособность малолетнего. 
Этот статус наделяет несовершеннолетнего 
правом совершения мелких бытовых сде-
лок, сделок, направленных на безвозмезд-
ное получение выгоды и сделок по распо-
ряжению средствами, предоставленными 
законным представителем [5]. Также ше-
стилетний возраст обозначен в ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», со-
гласно которому получение начального об-
щего образования в образовательных орга-
низациях начинается по достижении деть-
ми возраста шести лет и шести месяцев [9]. 
Еще чешский педагог Я. А. Коменский в 
своем труде «Великая дидактика» для детей 
до шести лет предлагал материнскую шко-
лу, 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) [6].  

Следующим, имеющим особое значение 
для правового статуса личности, является 
четырнадцатилетний возраст. Во-первых, 
этот возраст означает наступление дееспо-
собности несовершеннолетнего, предусмат-
ривающей расширение набора прав. Во-
вторых, все граждане по достижении 14-
летнего возраста обязаны иметь паспорт. В-
третьих, с 14 лет гражданин становится субъ-
ектом юридической ответственности. 

Таким образом, обоснованно выдели-
лись 3 этапа первичной правовой социали-
зации личности, которые можно обозна-
чить следующим образом:  

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

2) от 6 до 14 лет — подростковая право-
вая социализация; 

3) от 14 до 18 лет — юношеская право-
вая социализация.  

Особенность начальной правовой соци-
ализации состоит в том, что она протекает 

неосознанно. Индивид адаптируется к нор-
мам права, не понимая их сущности и зна-
чения. Адаптация происходит в большей 
степени стихийно с помощью микросоциу-
ма, в котором находится ребенок: он осваи-
вает нормы, ценности и стиль мышления, 
которые видит в семье и ближайшем окру-
жении. С помощью игр, воспитательных бе-
сед, чтения детской литературы ребенок 
получает первые сведения о праве и госу-
дарстве (знакомство с гербом и флагом), о 
субъектах права и некоторых видах сделок 
(купля-продажа), о конкретных нормах 
права (правила дорожного движения). 
Важно отметить, что уже на первом этапе 
правовой социализации существует воз-
можность формирования навыков противо-
правного поведения и негативного отноше-
ния к праву. Поэтому актуальным становит-
ся вопрос о возможности введения правово-
го образования не с начального общего об-
разования, а с дошкольного образования. 

Этап подростковой правовой социали-
зации знаменуется целенаправленным под-
ходом к этому процессу, обусловленным по-
ступлением ребенка в образовательную ор-
ганизацию. Однако, в силу возрастных осо-
бенностей, подростки в большей степени 
подвержены влиянию случайной правовой 
информации, они не всегда могут объек-
тивно оценить правовые явления. Поэтому 
большое значение на данном этапе имеет 
интенсивное влияние институтов правовой 
социализации личности. 

Юношеская правовая социализация ха-
рактеризуется стремлением оценить смысл 
и значение своих прав и обязанностей. На 
этом этапе нормы права воспринимаются 
не как средства деятельности, а как направ-
ления для различных видов деятельности, в 
том числе саморазвития, самореализации. 

В результате исследования заявленной 
проблемы следует отметить ряд выводов. 
Правовая социализация, являясь частью 
общей социализации личности, представ-
ляет собой процесс усвоения индивидом 
правовых норм (когнитивный компонент), 
ценности права (аксиологический компо-
нент) и превращение их в нормы (модели) 
своего правового поведения (деятельност-
ный компонент). В процессе правовой со-
циализации личность проходит через ряд 
этапов, сменяющих друг друга по наступле-
нию определенного возраста личности, свя-
занного с изменением ее правового статуса. 
Именно правовое положение личности в 
обществе и государстве, обусловленное ее 
правовым статусом, играют главенствую-
щую роль при определении границ этапов 
правовой социализации. Важно отметить, 
что изменение правового статуса личности, 
основанное на достижении определенного 
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возраста, законодатель связывает с психо-
физическим взрослением личности. Что в 
данном случае указывает на связь права, 

педагогики и психологии как ведущих от-
раслей научного знания в исследовании 
процесса правовой социализации личности. 
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