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Наиболее актуальной на сегодняшний
день проблемой воспитания молодого поколения является вхождение формирующейся
личности в систему современных правовых
отношений и становление еѐ как «человека
юридического». Основным аспектом рассмотрения проблемы «человека юридического» являются конституирующие факторы
данного феномена. Главным из них будет
являться личность и еѐ структурные компоненты. Эти понятия в большей степени рассматриваются в таких сферах научного знания как философия и юридическая психология.
С категорией «личность» в юридической
психологии связано понятие «правосознание», под которым понимают совокупность
правовых идей и соответствующих им психологических форм, отражающих общественное
бытие сквозь призму социальных отношений
и воплотившихся в нормах права, выступающих практической стороной правосознания,
правовых теорий, правовых представлений
обыденного порядка, а также в групповых и
индивидуальных правовых взглядах.
Основной проблемой регуляции человеческого поведения является соотношение
двух еѐ форм: внешней и внутренней. Внешняя регуляция осуществляется через сложившиеся юридические законы, внутренняя через правосознание, сформированное в
субъективной психике.
В ходе формирования коллективного
знания о взаимоотношениях субъектов в обществе складывается картина общего видения проблем и вариантов их решений. Данная структура передаѐтся от поколения к поколению как система со-знания или коллективного знания, обрастая наиболее адаптивными, прижившимися и оправдавшими себя
вариантами и решениями. Эти паттерны, отшлифовываясь на протяжении нескольких
поколений становятся правилом, нарушение
которого карается. Поэтому чем выше развитее психики, тем сложнее регулятивные
функции, и лишь на самых высоких этапах
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развития психики возможно регулирование
поведения посредством правосознания.
Правосознание, с точки зрения Л.Д. Столяренко, это «сфера общественного, группового и индивидуального сознания, отражающая правовую действительность в форме
юридических знаний, оценочных отношений к
праву и практике его применения, правовых
установок и ценностных ориентации, регулирующих человеческое поведение в юридически значимых ситуациях» [3]. Спецификой
этой сферы общественного сознания является правовое опосредование и осознание социальных явлений, соотнесение их с правовыми требованиями, с представлениями о
необходимости и границах правового регулирования, с правовыми оценками и отношениями? Важности их соблюдения. Но нарушение правил человеческих взаимоотношений не приводит к физической гибели, как
если бы пренебрегли законами физическими.
Да и не всегда нарушение общепринятых
норм становится явным. Именно в данном
случае на первый план регуляции поведения
выходит правосознание. Необходимо отметить, что правосознание неустойчивый компонент коллективной психики. Темпы его динамики определяются актуальным состоянием общества, уровнем развития правосудия,
состоянием законодательства и др. Правосознание - это и отношение людей к праву,
основанное на знаниях о праве и чувствах. То
есть субъективное восприятие правовых явлений. Это одна из форм общественного сознания, представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, оценок, настроений, установок, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к существующему и желаемому праву, к правовым
явлениям, к поведению людей в сфере права, к ценностям общества. Однако ещѐ Сократ противопоставляет ценности, связанные
с вещами внешними (богатство, сила, слава)
и телесными (жизнь, физическое здоровье,
красота) сокровищам души, которые вместе
составляют познание. Богатство, слава, здо-
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ровье и другие традиционные ценности будут
благами лишь при управлении ими рассуждением и наукой.
В современной же науке, понятие ценностей рассматривается как направляющая сила активности личности. Ценности детерминированы социумом, в котором личность существует и развивается. В индивидуальной
психике первоначально происходит формирование тех или иных правовых установок. В
совокупности установки организуются в систему ценностных ориентации. Ценностные
ориентации - это устойчивая система установок, определенным образом ориентированная на социальные ценности и меняющая
поведение людей по отношению к этим ценностям в условиях их сложного взаимодействия. Доминирующие установки образуют направленность личности, определяют ее жизненную позицию и характеризуют содержательную сторону ценностных ориентаций.
По мнению Д. Н. Узнадзе, в установке
аккумулируется прошлый опыт, который опосредует стимулирующее воздействие внешних условий и уравновешивает субъекта со
средой.
Примечательно в этом смысле изучение
ценностных ориентаций криминальной субкультуры. Наиболее ярко такие данные выявляются в устойчивых группировках в местах лишения свободы при изучении неформального лидерства. Через оценку личностных качеств стабильного (не ситуативного)
лидера можно выявить, что ключевыми понятиями в системе криминальных ценностей
будут справедливость, честность, неоднократная проверенность в противоправной
деятельности, обладание доминирующим
воздействием на окружающих и умение ригористично отстаивать традиции и принципы
делинквентной субкультуры. [2].
С установкой связаны оценочные суждения и отношения: применительно к праву, его
принципам, институтам, нормам, к правомерному или противоправному поведению окружающих и своему собственному. Пусковым
механизмом реализации оценочных суждений и отношений является волевой компонент поведения и деятельности, тесно связанный с социальными установками. Динамика и направленность установок отличает их
от оценочных суждений и отношений. Если
объектом установки служат правовые ценности, то речь идет о правовых установках [1].
Совокупность установок образует ценностные ориентации, которые непосредственно формируют внутренний план, про-

грамму поведения и деятельности в жизненных ситуациях, урегулированных правом.
Правовые установки, ориентации входят в
правосознание, реализуются в правовой активности личности, ее правомерном или противоправном поведении. Прикладные исследования юридических психологов подтвердили гипотезу о принципиальных отличиях правосознания правонарушителей и законопослушных граждан, о существенной деформации у лиц с отклоняющимся поведением в
сфере установок и ориентации, представляющих собой «общий центр», главный внутренний механизм регулирования социального
поведения. Исследования показали, что не
имеющие судимости правонарушители уступают законопослушным гражданам по широте
и устойчивости правомерных установок, а
преступникам по распространенности и устойчивости противоправных установок. Деформации правовых установок, как составные части правосознания, во многих случаях
выступают детерминантами отклоняющегося
и противоправного поведения.
Ряд авторов включают установку и ценностные ориентации в процесс мотивации
поведения, который имеет следующий порядок:
 потребности - интересы - установки ценностные ориентации - направленность
личности - чувства и эмоции - мотивы поведения - поведение;
 потребность - интерес - установка ориентация - направленность;
 потребность - планы и проблемная
ситуация - ценностная ориентация - интересы.
Все три приведенных варианта линейной схемы мотивации, включающей установку, представляются несовершенными. Психологический механизм человека, его деятельности, познавательных процессов носит системный, а не линейный характер. Установка
взаимодействует с потребностями, интересами, чувствами, направленностью личности
системно, а не линейно (в формальнологической зависимости). Кроме того, из схемы выпадает существенное понятие активности личности, как субъекта правоотношений.
Поэтому применительно к правовой и противоправной установке следует применять системный подход, что позволит более полно и
глубоко познать как механизм правомерного,
так и отклоняющегося поведения.
Под воздействием правовых и моральных норм происходит развитие и изменение
правосознания и в частности ценностных
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ориентаций человека. Личностные ценности
индивида (личный опыт и система убеждений, опираясь на которые человек оценивает
правовые явления) выполняют, прежде всего,
оценочную функцию, вызывая определенное
эмоциональное отношение личности к разным сторонам и явлениям правовой жизни на
основе опыта и правовой практики. Кроме
того, ценностно-правовые ориентации выполняют ещѐ и регулятивную функцию, осуществляемую посредством правовых установок. Ценностные ориентации личности выполняют регулятивную функцию и синтезируют в себе все иные источники правовой
активности.
Рассматривая в правосознание лишь
рациональную сторону (знания, взгляды,
идеи), нельзя понять его регулятивной функции, которая неосуществима без эмоционально-волевого компонента. Направленность личности в контексте рассмотрения еѐ
правосознания есть правовая ориентация.
Правовая ориентация - это интегрированная
совокупность правовых установок индивида,
непосредственно формирующая внутренний
план, программу деятельности в юридически
значимых ситуациях.
Отношения к правовым ценностям выражаются в оценочных суждениях и получаемые при этом оценки могут носить декларативный характер. Сами по себе ценностные
отношения
как
интеллектуальноэмоциональные образования без сил, играющих роль пусковых и движущих механизмов деятельности, еще не обладают способ-
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ностью практической реализации. Такую роль
выполняет волевой компонент, формирующий готовность действовать в определенном
направлении. Включение этого компонента
приводит к новым, теперь уже интеллектуально-эмоционально-волевым образованиям,
социальным установкам. Индивидуальная
воля личности обусловлена спецификой его
ценностных ориентаций и установкой на правовое поведение. Воля в данном случае будет основным пусковым механизмом в структуре правосознания и поведения человека.
Таким образом, ценностные ориентации
как система установок личности определяет
направленность индивида, является одним из
главных структурных компонентов правосознания человека, выполняя регулятивную и
оценочную функции правового поведения.
Оценка правовых явлений опирается в свою
очередь, на волевой компонент, порождая
тем самым активность личности человека
юридического.
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