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ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

С 2010 года в г. Волгодонске Ростовской области мною реализуется 

городской социальный образовательный проект «Волгодонская правовая 

школа».  

Социально-значимый проект «Волгодонская правовая школа» направлен 

на правовую социализацию молодежи, привлечение ее к социально активным 

действиям, что является важнейшим фактором общей социализации личности. 

Формирование личности с высоким уровнем политической и правовой 

культуры – главная цель реализуемого проекта. 

Правовая социализация («Википедия») - это процесс усвоения человеком 

системы правовых знаний, ценностей и норм, благодаря которому происходит 

его успешная адаптация к общественно-правовой жизни. В процессе правовой 

социализации молодежи хотел бы выделить два важнейших направления, 

которые в совокупности составляют целостную систему такой социализации. 

Первое – формирование у школьников устойчивого профессионального 

самоопределения в сфере юриспруденции, развитие интереса к юридическим 

профессиям. К методам реализации этого направления я отношу привлечение 

школьников к участию в правовых олимпиадах, конкурсах и иных 

соревнованиях, в правовых мероприятиях: проблемных «круглых столах», 
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конференциях, семинарах, акциях. Таким образом, осуществляется 

популяризация профессии юриста в молодежной среде, формирование 

представлений о ней как о важнейшем элементе в процессе построения в 

России правового государства. Постоянно акцентируется внимание на том, 

что, хотя сегодня юристы выпускаются в количестве, значительно 

превышающем современную потребность, настоящих, грамотных 

специалистов-профессионалов среди них очень мало. Одной из задач проекта 

является «подготовка почвы» для «выращивания» юристов-профессионалов 

именно этой категории – увлеченных профессиональной деятельностью, 

честных, справедливых, порядочных, с высоким уровнем профессиональной 

грамотности. Уже налицо результаты работы в этом направлении проекта: его 

участники продолжают обучение юриспруденции в крупнейших вузах страны 

(Московский государственный университет, Российский университет дружбы 

народов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Санкт-Петербургский государственный университет, Московская 

государственная юридическая академия и др.). Уверен, что эти ребята станут 

не просто юристами, а юристами высокопрофессиональными, внесут весомый 

вклад в процесс формирования в России правового государства. 

Второе направление – формирование у подрастающего поколения общей 

правовой культуры, в том числе и избирательной. Ни для кого сегодня не 

секрет, что в современном обществе с правовой грамотностью у российских 

граждан серьезные проблемы, уровень правовой культуры населения очень 

низкий. В ходе реализации нашего образовательного проекта у молодежи 

формируются общие представления о праве, законе как важнейшем 

инструменте регулирования общественных отношений. Мы прививаем 

молодежи представления о высоком уровне правовой культуры как о панацее 

от многих современных социальных болезней: коррупции, криминализации 

общества, правовой незащищенности большинства населения. В качестве 

лозунга в нашей деятельности мы используем девиз «Юристом можешь ты не 



 

быть, но правовой грамотностью обладать обязан!», на мой взгляд, с 

достоверностью отражающий суть проблемы. Считаю, что и государство 

должно внести в процесс привития общей правовой грамотности молодежи 

свою лепту: неоднократно специалистами в сфере юриспруденции, 

представителями юридической общественности поднимается вопрос о 

введении изучения правоведения в школе в качестве обязательного предмета в 

федеральный компонент учебной программы. К сожалению, пока мы не 

услышаны! 

Хотел бы коротко ознакомить с основными мероприятиями, посредством 

которых мы решаем основные задачи проекта. 

1. Правовая социализация школьников через проведение «круглых столов» 

по актуальным политико-правовым проблемам современного общества. В 

рамках таких мероприятий школьники, студенты, приглашенные 

представители органов власти, вузов, общественных организаций обсуждают в 

рамках определенной заранее темы различные социально-правовые вопросы, 

выражают собственную позицию, дискутируют. Темы проведенных 

мероприятий: «Молодежь и политика», «Мы - избиратели», другие.  

2. Выпуск информационно-справочной печатной продукции – буклетов, 

листовок, правовой молодежной газеты «Юридическая перспектива» и ее 

тематических приложений. 

3. Проведение ежегодного городского конкурса «Правовед Волгодонска», в 

рамках которого школьники и студенты показывают свою правовую эрудицию, 

владение юридической терминологией и умение использовать правовые 

понятия в речи, юридическое мышление, умение обосновать свою точку зрения 

и доказательно ее аргументировать. Соучредителями конкурса выступают 

Волгодонский районный суд, Территориальная избирательная комиссия, Отдел 

по молодежной политике Администрации Волгодонска, ростовское 

региональное отделение Ассоциации юристов России и др. 



 

4. Организация встреч молодежи, ориентирующейся на получение 

профессии юриста, с представителями правоохранительных органов г. 

Волгодонска, в рамках которых ребята могут подробнее узнать о различных 

юридических профессиях, скорректировать свой профессиональный выбор. В 

ходе встреч происходит «живое» общение с профессионалами, школьники и 

студенты знакомятся с практическими аспектами работы юриста. 

В рамках проекта проводятся и другие мероприятия. 

Считаю, что социальный образовательный проект, направленный на 

правовую социализацию молодежи, оказывает большое влияние на 

формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры молодежи 

города, способствует профессиональному самоопределению личности, 

воспитанию школьников. 


