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Исследуя теоретическую сущность 
процесса формирования профессио-
нальной идентичности специалистов 
правовой сферы, следует отметить, что 
результативность данной деятельности 
во многом зависит от понимания обу-
чающимися их будущих основных це-
лей и способов достижения. 

В работе «Противоречивость со-
циализации и воспитания молодежи  
в условиях реформ» ее авторы В.В. 
Морозов и А.В Скребов, подтверждая 
данное утверждение, пишут: «Анали-
зируя результативность и содержание 
процесса правовой социализации моло-
дежи, избравшей в качестве будущей  
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профессии правоохранительную дея-
тельность, следует отметить, что пра-
вильность определения ее целей и за-
дач имеет первостепенное значение. 
Бесспорно, что воспитание всегда свя-
зано с целенаправленным, организован-
ным воздействием на всю личность, и 
правовое воспитание следует понимать  
в этом же значении. Оно представляет 
собой последовательное и системати-
ческое воспитательное воздействие на 
молодых людей с целью формирования  
и поступательного развития их право-
вой культуры [1]. 

Следует также отметить, что целе-
направленная деятельность по повы-
шению эффективности мероприятий, 
определяющих успешность правовой 
социализации будущих специалистов 
правовой сферы, предполагает, в том 
числе, ее теоретическое изучение на ос-
нове таких традиционных источников, 
как:

— научно-теоретические работы;
— опыт социально-педагогической 

деятельности педагогических коллек-
тивов, получивший одобрение практи-
ческих специалистов и широкой обще-
ственности;

— социально-педагогическая дея-
тельность педагогических и правовых 
категорий работников, нашедшая отра-
жение в специализированной литерату-
ре [2]. 

В то же время существенное зна-
чение в общегосударственной систе-
ме формирования правосознания, бес-
спорно, играет качество юридического 
образования как основного инстру-
мента создания нормативно-правовой 
основы функционирования социума. 
Тем более, важная роль принадлежит 
юридическому образованию в процес-
се создания профессионального ядра 
специалистов правоохранной сферы. 
А.В. Домнина в работе «Новые тенден-
ции, складывающиеся в сфере высшего 
юридического образования, их влияние 
на формирование профессионально-
го правосознания» так характеризует 
значение юридического образования: 
«В формировании профессионального 
правосознания особую роль играет выс-
шее юридическое образование, которое 

имеет общие признаки, свойственные 
высшему профессиональному образо-
ванию в целом, а также особенности, 
вытекающие из природы юридического 
образования. Юридическое образова-
ние — это не только форма передачи 
необходимых профессиональных зна-
ний и навыков, но и трансляция право-
вого опыта, правовых ценностей и иде-
алов» [3].

Необходимо, на наш взгляд, кон-
статировать и тот факт, что традици-
онно ранняя профессиональная ориен-
тация молодежи ассоциируется, как 
правило, со средней школой. Однако  
в процессе модернизации отечествен-
ной системы образования произошли 
существенные изменения как во внеш-
ней (чисто организационной), так и во 
внутренней (научное осмысление про-
блем образования на уровне современно-
го общепсихологического знания) сфе-
ре. Изменились структура образования, 
число учащихся в различных учебных 
заведениях, увеличилось число лиц, за-
нятых в преподавательской, управлен-
ческой, консультативной, обслуживаю-
щей, исследовательской деятельности,  
а также умножились типы учебных за-
ведений и характер предоставляемых 
ими образовательных услуг [4]. 

В то же время, исследуя данную 
проблему в контексте институциональ-
ного взаимодействия самих акторов  
и заинтересованных структур, следует 
отметить, что образовавшийся в конце 
20 века после вывода из стен учебных 
заведений комсомольской, пионерской 
и других идеологических организаций 
вакуум не был адекватно заполнен аль-
тернативными молодежными института-
ми. Таким образом, произошел разрыв  
в координации и содержании деятельно-
сти между внешкольными учреждения-
ми и учреждениями, осуществляющими 
общеобразовательную и профессиональ-
ную подготовку молодежи, которые на 
протяжении многих десятилетий орга-
низовывали социальное и правовое вос-
питание, взаимно обогащая друг друга 
методиками и технологиями воспита-
ния подрастающего поколения, вклю-
чая, безусловно, и формирования основ 
правосознания [5].
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Вместе с тем, учитывая междисци-
плинарный характер проблемы право-
вого воспитания в целом, следует от-
метить, что в комплексе правовых 
факторов действуют и свои юридико 
— педагогические, ориентированные  
на повышение уровня правовой культу-
ры в общем процессе правовоспитания: 

1) наличие и эффективность систе-
мы организованного правового воспита-
ния граждан (в том числе — правового 
всеобуча, педагогически целенаправ-
ленной правовой пропаганды и др.);

2) функционирование в структу-
рах власти, на предприятиях, в об-
разовательных учреждениях, по ме-
сту жительства специальных органов, 
подразделений, групп и специалистов, 
профессионально осуществляющих 
юридико-педагогическую работу по об-
учению населения правовоспитываю-
щим основам поведения;

3) осуществление в трудовых кол-
лективах воспитательной пропаган-
дистской работы по повышению от-
ветственности родителей в процессе 
воспитания детей, работы по укрепле-
нию их личной дисциплины и ответ-
ственного отношения к делу, строгое 
выполнение семейных обязанностей;

4) эффективность деятельности всех 
институтов социализации личности по 
профилактике правонарушений и пре-
ступлений, особенно среди молодежи;

5) педагогически компетентное 
управление органами, выполняющими 
правовоспитательную функцию;

6) педагогическая компетентность 
всех лиц, участвующих в юридико-пе-
дагогической работе, в частности про-
фессионально-педагогическая подго-
товленность специалистов органов, чья 
деятельность имеет педагогический 
аспект и педагогическую функцию;

7) направленность и эффективность 
реализации педагогической функции 
всеми специалистами соответствующих 
органов при решении профессиональ-
ных задач [6].

Следует отметить, что при посту-
плении абитуриента в юридический 
ВУЗ, система профессиональной под-
готовки подразумевает наличие у них 
определенного уровня правовой соци-

ализации, сформированного в общеоб-
разовательных учреждениях (в школе). 

Также следует отметить, что соци-
окультурная и педагогическая практи-
ка показывает, что правовое сознание 
и поведение детей и подростков нель-
зя формировать обособленно, отдельно 
от других видов сознания. Необходима 
интеграция различных знаний об об-
ществе, включая правовые, и исполь-
зование доступных форм донесения их 
до ребенка. Основными направлениями 
решения этой задачи могут быть:

— специализированные воспита-
тельно — образовательные курсы типа 
«Граждановедение», «Обществозна-
ние», «Человек и общество» и др.;

— реализация задач правового вос-
питания в курсах отечественной исто-
рии, экономики, литературы и др.;

— правообразовательные меропри-
ятия в рамках внеклассной работы: ве-
чера вопросов и ответов, встречи с пред-
ставителями государственных структур 
и правоохранительных органов, посе-
щение учениками старших классов ор-
ганизаций и учреждений, решающих 
государственные и правоохранительные 
задачи, беседы на правовые темы и др.;

— создание и поддержание обста-
новки дисциплинированности, испол-
нительности, неукоснительного ис-
полнения всеми членами коллектива  
(в том числе и педагогами) норм меж-
дународного и отечественного права;

— моделирование деятельности 
учащихся по решению проблем право-
вого характера под педагогическим ру-
ководством учителей;

— стимулирование правового само-
совершенствования учащихся и др. [7].

Один из ведущих девиантологов 
Юга России, доктор социологических 
наук, профессор Адыгейского госу-
дарственного университета А.П. Ми-
хайлов, анализируя эффективность 
современных методик правовой соци-
ализации подростков, отмечает: «При-
знавая основным методом профилакти-
ческого воздействия так называемый 
информационный метод, следует от-
метить, что определенным основатель-
ным элементом формирования право-
сознания можно считать введенный  
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в программу несколько лет назад курс 
«Граждановедение», в котором внима-
ние уделяется вопросам пьянства несо-
вершеннолетних, наркомании, токси-
комании, беспризорности и др.» [8].

Однако, обозначив вопрос об адек-
ватности существующей системы пра-
вового воспитания реальной ситуации, 
А.П. Михайлов предпринимает попыт-
ку дать оценку данному курсу с точки 
зрения его содержательности и доста-
точности, как фактически единствен-
ного школьного предмета, призванного 
обеспечить формирование сколько-ни-
будь устойчивого уровня правосозна-
ния. Он пишет: «В школьном курсе, 
называющемся «Граждановедение»  
в пятом классе (возраст 11-12 лет) во-
просам, направленным на предупреж-
дение развития девиантных практик  
в поведении подростков, уделяется все-
го один раздел под названием: «Жизнь 
дается один раз» (5 параграфов,  
33 страницы), а если учесть, что пред-
мет преподается учащимся один раз  
в неделю — то раздел, посвященный 
профилактике асоциального поведе-
ния, изучается пятиклассником 5-7 
часов в год. В 6 классе (возраст 12-13 
лет) — по программе 1 раздел или 3 па-
раграфа, 17 страниц, т.е. 3-5 часов в год. 
В 7 классе (возраст 13-14 лет) — весь 
курс, т.е. 7 разделов, 20 параграфов — 
30 часов посвящены вопросам несоблю-
дения правовых норм представителями 
молодежной и подростковой демографи-
ческих групп. В то же время, в 8 клас-
се (возраст 14-15 лет), то есть в наиболее 
рискогенном возрасте для несовершен-
нолетних), интересующей нас проблеме 
уделяется всего один раздел, 3 парагра-
фа, 13 страниц, то есть 3 часа в год. 

Таким образом, возможно с уверен-
ностью утверждать, что предлагаемый 
объем основ теоретических знаний, 
определяющих обязательность ис-
полнения общепринятых моральных  
и правовых норм, в данном объеме, 
неадекватен динамично развиваю-
щейся тенденции роста качественного 
и количественного показателя право-
вого нигилизма в молодежной и под-
ростковой среде современного россий-
ского социума [9].

Анализируя процесс воспитания 
правовой культуры профессионально 
ориентированной молодежи, следует 
отметить, что правовоспитанию при-
сущи свои причинно-следственные за-
висимости — между формирующи-
ми процессами и их результатами.  
Важнейшим из них является следую-
щая установка: воспитывает не толь-
ко конкретный человек — учитель 
или воспитатель — но и повседневная 
жизнь, социальная среда и важно, что-
бы их воздействия были согласованы. 
В то же время, следует отметить, что 
в процессе формирования професси-
ональной идентичности следует учи-
тывать тот или иной тип личности 
будущего правоведа, его внутреннюю 
мотивацию при выборе профессии.  
В научной литературе обозначаются 
три основных типа.

В частности, первый тип личности, 
представляет собой вариант, сочетаю-
щий увлеченность работой с матери-
альной заинтересованностью и высокой 
общественной оценкой результатов сво-
его труда.

Вторая типологическая группа ра-
ботников характеризуется устойчивым 
интересом к содержанию труда, любо-
вью к профессии, а также осознанием 
социальной значимости результатов 
трудовой деятельности, отсутствием 
материальной заинтересованности. 

К третьему, часто встречающемуся 
типу, относятся работники, для кото-
рых материальная заинтересованность 
является ведущим мотивом отношения 
к труду. Это так называемый «неустой-
чивый тип». Отмечается, что эта кате-
гория работников высоко ценит значи-
мость результатов своего труда. Однако 
отсутствие интереса к содержанию тру-
да порождает у них стремление к пере-
мене профессии [10]. 

Таким образом, по итогам прове-
денного исследования можно сделать 
вывод о том, что эффективность про-
цесса формирования профессиональ-
ной идентичности студентов-право-
ведов во многом зависит от качества 
социализационных механизмов, на-
правленных на личность актора  
в ранний возрастной период. Объем 
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правовых знаний и уровень право-
сознания имеют ключевое значение  
в процессе профессионального ста-
новления специалиста, в основу дея-

тельности которого будут положены 
соответствующая культурно-правовая 
модель поведения и особое правовое 
мировоззрение. 
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