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ков правоохранительных органов, 
привлечения широких слоев насе-
ления к вопросам обеспечения на-
циональной безопасности.

В данном аспекте проблема со-
циокультурных особенностей вос-
приятия сотрудников органов 
внутренних дел (ОВД) в сознании 
современного российского обще-
ства приобретает наибольшую ак-
туальность. Возникающая в про-
цессе правового реформирования 
проблема позитивного отношения 
населения к системе органов пра-
вопорядка, безусловно, связана с 
уровнем правовой культуры социу-
ма [1; 116].

Анализируя проблемы нараста-
ния конфликтогенного потенциала 
современных полицейских, следует 
отметить, что одним из направле-
ний, способных минимизировать 
риски и обеспечить необходимый 
уровень толерантности «стражей 
правопорядка», является построе-
ние эффективной модели правовой 
социализации молодых людей, из-
бравших в качестве будущей про-
фессии правоохранительную дея-
тельность, на стадии получения 
ими специального образования.

Исследования степени разра-
ботанности данной проблематики 
позволяют утверждать, что осо-
бую значимость в данном контек-
сте приобретает социокультурная 
интерпретация процесса правовой 
социализации как одного из основ-
ных факторов обеспечения правово-
го поведения. В данном направле-
нии значительный научный вклад 
внесен Е.г. Багреевой, Я.В. Зубо-
вой, Ю.А. Зубок, А.Ю. Зудиным,  
В.Я. Кикотем, В.Н. Кудрявцевым  
и др. 

Правовое поведение, как извест-
но, характеризуется определенным 
типом правовой культуры, которая 
формируется на основе универса-
лизации индивидом тех или иных 
нормативно–ценностных устано-
вок. В данном контексте проведен 
значительный научный анализ  
г.С. Денисовой, А.Н. Булкиным, 

Л.Н. Николаевой, А.П. Михайло-
вым, В.С. Нерсесянц, М.Б. Смолен-
ским, А.П. Федоровским и др. 

Проблемам влияния социальной 
нормативности на уровень стабиль-
ности в общественном функциони-
ровании, специфике формирования 
социокультурного поведения посвя-
щены труды представителей класси-
ческой социологии, таких как М. Ве-
бер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и др.

Далее, рассматривая теоретиче-
скую сущность процесса правовой 
социализации личности, следует 
отметить, что правильность опреде-
ления его задач и целей имеет пер-
воочередное значение. Бесспорно, 
что социализирующее воздействие 
всегда связано с целенаправлен-
ным, организованным влиянием на 
личность в целом. Правовое воспи-
тание следует интерпретировать в 
этом же значении. Оно представля-
ет собой систематическое и после-
довательное воздействие на моло-
дых людей с целью формирования 
и развития уровня их правовой 
культуры [2; 31].

В свою очередь, направленная 
деятельность по повышению эф-
фективности механизмов, опре-
деляющих успешность правовой 
социализации будущих специали-
стов в правовой сфере, предпола-
гает, в том числе, ее изучение на 
основе традиционных источников, 
таких как:

– научные и теоретические ис-
сле дования;

– опыт социальной и педаго-
гической деятельности коллекти-
вов, одобренный практическими 
специалистами и широкой об-
щественностью;

– результаты деятельности пе-
дагогических и правовых катего-
рий специалистов, опубликованные 
в специальной литературе.

Специальные научные исследо-
вания по изучению проблем кор-
поративной культуры в системе 
правоохранительных органов, их 
легитимации в российской мен-
тальности проведены такими авто-
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рами как Е.И. Жукова, А.В. Мяго-
тин, К.В. Краснюк, А.И. Кузнецов,  
А.В. Сахно и др. 

Проблемам предупреждения 
конфликтов в органных внутр-
енних дел посвящены работы  
В.А. Радченко.

Изучая данную проблематику в 
контексте институционального вза-
имодействия, как самих субъектов, 
так и заинтересованных структур, 
необходимо отметить, что проблема 
правового воспитания курсантов 
учебных заведений МВД неразрыв-
но связана с общими проблемами 
культурно-правового уровня совре-
менной молодежи. В данном контек-
сте следует признать справедливой 
точку зрения о том, что образовав-
шийся в конце 20 века вакуум, 
обусловленный выводом из обще-
образовательных учебных заведе-
ний комсомольской, пионерской и 
других идеологических организа-
ций, не был равнозначно заполнен 
альтернативными формирующими 
институтами. В результате этого 
произошел определенный сбой в 
координации деятельности внеш-
кольных учреждений и учрежде-
ний, осуществляющих общеобра-
зовательную и профессиональную 
подготовку, на протяжении дли-
тельного времени организовывав-
ших культурно-правовое воспита-
ние молодежи и подростков.

В свою очередь, обострение мно-
гих актуальных проблем в окружаю-
щей социальной действительности, 
влияние процессов глобализации 
оказывают существенное воздей-
ствие на модели социализации мо-
лодежи, в том числе на эффектив-
ность правовой социализации.

Следует отметить, что в совре-
менной научно-гуманитарной тео-
рии учеными определены факторы, 
оказывающие отрицательное влия-
ние на социально-воспитательный 
процесс и провоцирующие, тем 
самым, не только снижение уров-
ня правосознания, но и рост чис-
ла девиантных проявлений в мо-
лодежной среде. Данные факторы 

достаточно убедительно изложены 
в работе под редакцией А.Б. Фоми-
ной. Авторы систематизируют их 
следующим образом: 

– общая направленность соци-
ально-педагогического процесса, 
при котором представители молоде-
жи выступают в качестве объекта 
воздействия;

– устойчивая стандартизация 
культурно-воспитательного процес-
са как следствие отвлеченного пред-
ставления о его целях, средствах, 
формах и методах;

– отрыв социального и правово-
го воспитания от обучения, подход 
к ним как к двум изолированным 
друг от друга процессам, взгляд 
на воспитание как на сопутствую-
щую обучению второстепенную 
деятельность;

– авторитарный стиль воспита-
ния, вызывающий определенный 
протест и сопротивление молодых 
людей, нарушение координации, 
взаимосвязи и преемственности 
между всеми звеньями системы 
воспитания: семьи, системы обра-
зования, другими социальными ин-
ститутами государства, обществен-
ными объединениями и т.д.;

– отсутствие не только взаимо-
действия между звеньями, но и об-
щей цели социально-правового вос-
питания, конкретизирующей его 
важнейшие задачи и основные на-
правления деятельности [3; 39].

Следует также обратить внима-
ние, что при поступлении абиту-
риента в специализированный вуз 
система подготовки в нем подразу-
мевает наличие у него определенно-
го уровня правовой социализации, 
сформированного в общеобразова-
тельных учреждениях (в школе) на 
стадии профессионально ориенти-
рованного самоопределения.

Действительно, в образователь-
ных учреждениях, представляю-
щих собой, бесспорно, главный 
институт ранней социализации, ис-
пользуются разнообразные формы 
работы, нацеленные на повышение 
уровня правовой культуры. Это, на-
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пример, занятия по дисциплинам 
«Основы права», «Основы потреби-
тельской культуры», факультатив 
«Правоведение». Имеют также по-
ложительное значение беседы со 
специалистами в области права, 
правоохранительных органов, су-
дьями и др.

Социокультурная и педагогиче-
ская практика демонстрирует, что 
правовое сознание и поведение под-
ростков нельзя формировать обосо-
бленно, отдельно от других видов 
самосознания. Необходима инте-
грация различного объема знаний 
об обществе, включая правовые, 
и использование доступных форм 
ознакомления с ними подростка. 
Одними из основных направлений 
решения этой задачи могут быть 
специализированные курсы, такие 
как «граждановедение», «Обще-
ствознание», «Человек и общество» 
и др. [4; 32].

В то же время рядом ученых 
современная модель ранней право-
вой социализации подвергается 
довольно жесткой критике. Так,  
А.П. Михайлов пишет: «…даже при 
поверхностном изучении состояния 
процесса правого воспитания не 
только в школе, но в специализи-
рованном вузе приходится отме-
чать, что данная образовательно-
воспитательная модель не имеет 
институционального характера, 
как правило, осуществляется в 
рамках внеурочных мероприятий и 
не подвергается анализу и конкрет-
ной оценке» [5; 78].

Анализируя процесс культурно-
правового воспитания профессио-
нально ориентированной части 
молодежи, следует отметить, что 

данному явлению присущи свои 
причинно-следственные зависимо-
сти. Важнейшей из них является 
следующая установка: воспитыва-
ет не только конкретный человек – 
учитель или воспитатель, но и сама 
повседневная жизнь, социальная и 
культурная среда, и важно, чтобы 
их действия были согласованы. 

Данная причинно-следственная 
зависимость и другие зависимо-
сти, воплощающие квинтэссенцию 
накопленного опыта культурно-
правового воспитания специали-
стов правоохранительной сферы, 
находят выражение в специаль-
ных педагогических принципах, на 
основе которых строится практика 
культурно-правового воздействия.

Вместе с тем данная деятель-
ность, направленная именно на 
сотрудников органов внутренних 
дел, представляет еще большую 
актуальность, так как на эту про-
фессиональную группу возложены 
задачи не только по поддержанию 
непосредственно правопорядка, но 
и по восстановлению доверия граж-
дан, что, безусловно, подразумевает 
наличие определенного культурно-
го уровня сотрудников, их высокой 
квалификации, толерантности и 
интеллекта. Правовая социализа-
ция, в данном контексте, представ-
ляет собой основную задачу при 
подготовке будущих специалистов 
правоохранительной системы, так 
как именно данное качество лич-
ности наиболее активно способ-
ствует приведению в соответствие 
основных нравственных установок 
полицейского и требований, предъ-
являемых к ним современным 
социумом. 

Примечания:

1. Картавцев Д.А., Конищев А.Ю. Социокультурные характеристики со-
циальной компетенции правоохранительных органов в современной России // 
Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Регионоведение: фи-
лософия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 
2015. Вып. 4 (167). С. 116.

2. Михайлов А.П., Сергиенко С.В. Формирование правовой культуры как 
средства профилактики девиантного поведения // Молодые голоса в науке. Май-
коп, 2009. Вып. 15. С. 31.



– 110 –– 110 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (174) 2016

3. Ранняя профилактика девиантного поведения детей и подростков: Ин-
тегративная социально-педагогическая деятельность учреждений дополни-
тельного образования и общеобразовательной школы: учеб. пособие / под ред.  
А.Б. Фоминой. М.: Пед. общество России, 2003. 

4. Юридическая педагогика / под ред. В.Я. Кикотя, А.М. Столяренко. М., 
2004. 

5. Михайлов А.П. Ювенальная делинквентность в контексте социокультур-
ной транзиции России. Ростов н/Д: Изд-во РгУ, 2006. 

References:

1. Kartavtsev D.A., Knyazev A.Yu.  Sociocultural characteristics of social 
competence of law enforcement agencies in modern Russia // Bulletin of Adyghe 
State University. Ser. Region Studies: Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, 
Political Sciences and Culturology. No. 4 (167). 2015. P. 116.

2. Mikhailov A.P., Sergienko S.v. Formation of legal culture as a means of 
prevention of deviant behaviour // Young voices in science. Iss. 15. Maykop, ASU, 
2009. P. 31.

3. Early prevention of deviant behavior of children and teenagers. Integrative 
socio-pedagogical activity of supplementary education institutions and secondary 
schools: a manual / ed. by A.B. Fomina. M.: Pedagogical Society of Russia, 2003.

4. Legal pedagogy. Ed. by v.Ya. Kikotya, A.M. Stolyarenko. Legislation and 
Law. M., 2004.

5. Mikhailov A.P. Juvenile delinquency in the context of socio-cultural transition 
of Russia. – Rostov-on-Don: Publishing House of Rostov University. 2006.




