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Предисловие 

В ФГОС среднего общего образования регла-
ментировано развитие проектной, исследователь-
ской деятельности учащихся. Это напрямую отно-
сится к обучению студентов колледжей, вузовских 
факультетов, реализующих основную образова-
тельную программу на базе основного общего об-
разования (9 классов). Это означает, что формиро-
вание исследовательских, проектных, аналитиче-
ских, информационных компетенций студентов 
начинается с общего образования, через изучение 

естествознания, экологии, истории, культурологии, обществознания, 
математики и т.д. 

Индивидуальное проектирование студентов 1 и 2 курсов факульте-
та непрерывного образования регламентировано в Российском госу-
дарственном университете правосудия, как обязательный элемент 
профессиональной подготовки. Накопленный практический много-
летний опыт организации индивидуального и социального проектиро-
вания реализуется и через проведение научно-практических студенче-
ских конференций, по итогам которых лучшие проектанты имеют 
возможность опубликовать результаты своих исследований в виде 
научных статей. 

Для выполнения задач формирования исследовательских компе-
тенций, как базовых в общекультурной подготовке, тематика студен-
ческих исследований соответствует рабочим программам изучаемых 
дисциплин, с акцентами на общие компетенции будущего юриста. 
Именно поэтому темы проектных исследований студентов соответ-
ствуют изучаемым дисциплинам в общеобразовательном и общекуль-
турном значении профессиональной компетентности юриста.  

Проектированием и научно-исследовательской деятельностью сту-
дентов решаются важнейшие цели профессиональной подготовки 
юриста: 

 достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-
татов освоения учебной дисциплины; 

 овладение общими и профессиональными компетенциями; 
 формирование навыков научной деятельности, самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении 
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различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей; 

 развитие творческих способностей, познавательной активности, 
интереса к обучению, коммуникативной и информационной компе-
тенций; 

 развитие способности к аналитической, творческой, интеллекту-
альной деятельности исследовательских умений; 

 развитие у студентов правового мышления; 
 формирование навыков самообразования, активной гражданской 

позиции; 
 выявление интересов и склонностей студентов, формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной деятельно-
сти обучающихся, ориентированных на профессиональный образ бу-
дущего; 

 развитие навыков анализа студентами собственной деятельности. 
При этом, индивидуальный (социальный) проект представляет собой 

образовательный проект, выполняемый обучающимся в рамках одной 
учебной дисциплины, с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осу-
ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, социальную, художественно-творческую, иную) в 
пределах освоения программы среднего профессионального образова-
ния. 

 
Главный редактор, 

профессор РАЕ, канд. пед. наук, доцент 
Ефремов А.Ю. 
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I. ПРИКЛАДНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дмитриева Алина Игоревна 
студентка 

Научный руководитель: 
Филипцова Наталья Александровна 

канд. юрид. наук 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: нетрудоспособные члены общества всегда нужда-
лись в социальной поддержке. Долгое время эту функцию выполняли 
церковь, благотворительные организации, общества взаимопомощи. 
Позже ее на себя приняло государство. Социальные пенсии являются 
одним из видов социальной поддержки нетрудоспособных граждан. 
Возникающие в данной сфере проблемы подтверждают актуаль-
ность исследуемой темы. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, поддержка нетрудоспо-
собных граждан, социальные пенсии. 

Согласно принципу всеобщности пенсионного обеспечения, любое 
физическое лицо, проживающее в нашем государстве, включая ино-
странцев и лиц без гражданства, имеет право на пенсию при наличии 
соответствующих оснований и условий. Однако всеобщее право на 
пенсию не означает и не должно приводить к абсолютному равенству 
всех в вопросе пенсионного обеспечения, поскольку вклад каждого в 
свое пенсионное будущее различен [6]. 

Существуют разные причины получения инвалидности: кто-то стал 
инвалидом, защищая Родину, кто-то вследствие несчастного случая на 
производстве, а кто-то – совершая преступление. Очевидно, что пре-
ступник и бывший военнослужащий по объективным причинам не 
могут получать одинаковую пенсию, так же, как и те граждане, кото-
рые работали на опасных или вредных работах и те люди, которые не 
работали ни дня. Социальные пенсии в современном виде введены в 
России в 1990 году, хотя аналоги такой выплаты имелись и в совет-
ском праве [8, c. 318]. 

В своем исследовании мы исходили из того, что поддержка нетру-
доспособных граждан как социально уязвимых слоев населения по-
средством предоставления социальных пенсий, может быть эффек-
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тивной при достаточном правовом регулировании данного вопроса. 
Данная гипотеза определила постановку задач, которые решались вы-
пускной квалификационной работой по учебной дисциплине «Право 
социального обеспечения». 

Так, центральным понятием является понятие социальной пенсии, 
под которой в науке права социального обеспечения предлагается по-
нимать ежемесячную денежную выплату, финансируемую государ-
ством за счет средств федерального бюджета, предоставляемую нетру-
доспособным гражданам, круг которых определен на уровне закона, 
являющуюся основным или одним из основных источников средств 
существования пенсионеров [9, c. 225]. Из данного определения можно 
вывести основные признаки, присущие социальным пенсиям: 

1) носит государственно-правовой характер. Категории граждан, 
имеющих право на тот или иной вид социальной пенсии, условия ее 
назначения и размер определяются федеральным законодательством; 

2) финансируется из средств федерального бюджета. Данный при-
знак нашел свое закрепление в ст. 6 Федерального закона от 
15.12.2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в РФ» (далее – Закон №166), где установлено, что финансовое обеспе-
чение государственных пенсий производится за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых Пенсионно-
му фонду РФ [3]; 

3) выраженность в денежной форме. Как и любой другой вид пен-
сионного обеспечения, социальная пенсия предоставляется исключи-
тельно в денежной форме, получение ее в натуральной форме недопу-
стимо; 

4) регулярность. Государство обеспечивает граждан социальными 
пенсиями ежемесячно. 

Социальная пенсия может быть назначена гражданам, которые: 
1. Не отвечают условиям назначения разных видов страховых пен-

сий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 
2. Отвечают условиям назначения различных видов страховых пен-

сий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению, но 
не обращались за указанной пенсией. 

3. Обращались за назначением страховой пенсии или пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, но до дня вынесения 
решения о назначении пенсии отозвали это заявление, либо отказа-
лись от назначения пенсии. 
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Перечень лиц, подлежащих пенсионному обеспечению по данным 
основаниям, является закрытым и закреплен в ст. 11 Закона №166. 
Правом на социальную пенсию обладают инвалиды I, II и III группы, в 
том числе инвалиды с детства и дети инвалиды; дети до 18 лет (и 
старше, если они обучаются по очной форме до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет), поте-
рявшие одного или обоих родителей, дети умершей одинокой матери, 
дети, оба родителя которых неизвестны; граждане из числа малочис-
ленных народов Севера, достигшие возраста 55 – мужчины и 50 лет – 
женщины), постоянно проживающие в районах проживания малочис-
ленных народов Севера на день назначения пенсии; граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 65 лет – мужчины и 60 лет – 
женщины, а также иностранные граждане и лица без гражданства, по-
стоянно проживающие на территории Российской Федерации не ме-
нее 15 лет и достигшие указанного возраста. Другие категории граж-
дан (пасынок; падчерица; нетрудоспособный супруг; родители; лица, 
осуществляющие уход за детьми умершего кормильца, и др.) в отли-
чие от страховых пенсий право на назначение социальной пенсии не 
имеют [5, c. 159].  

Вместе с тем семейное законодательство [2] признает право нетру-
доспособных нуждающиеся в помощи отчима и мачехи, воспитывав-
ших и содержавших своих пасынков или падчериц на обращение в суд 
с требованием предоставления содержания, если они не могут полу-
чить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей 
или от супругов (бывших супругов). 

Анализируя данное положение, можно сделать вывод, что таким 
образом законодатель признает равные права и обязанности между 
родными детьми супружеской пары и пасынками/падчерицами. В свя-
зи с этим целесообразным будет расширить перечень лиц, имеющих 
право на социальную пенсию по случаю потери кормильца по анало-
гии со страховой пенсией по случаю потери кормильца.  

Не наделены подобным правом братья и сестры умершего кор-
мильца, даже при условии, что они не имеют трудоспособных родите-
лей, обязанных их содержать. В неблагоприятном положении может 
остаться и вдова умершего кормильца, находившаяся на его иждиве-
нии и воспитывающая маленького ребенка. В случае если супруг не 
заработал достаточного количества пенсионных баллов при жизни, 
страховая пенсия по потере кормильца не сможет обеспечить надле-
жащий уровень благосостояния. 
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Как указывает в своем исследовании Куклина В.Е., закрепление по-
нятия «достойный уровень жизни» является соответствием российского 
права нормам и принципам международного права [7]. Наиболее точно 
и полно понятие «достойный уровень жизни» установлено во Всеобщей 
декларации прав человека, где сказано, что «каждый человек имеет 
право на такой жизненный уровень, который необходим для поддержа-
ния здоровья и благосостояния его самого и его семьи» [1]. В связи с 
этим, некоторым категориям граждан выгоднее было бы получать со-
циальные пенсии, нежели чем страховые. 

Федеральное законодательство в 2010 году исключило из содержа-
ния Закона №166 положение о том, что право на социальную пенсию 
имеют только те граждане, которые не сформировали пенсионные 
права на еще тогда трудовую пенсию. Поэтому гражданину может 
быть назначена социальная пенсия и при том, что он отвечает услови-
ям назначения различных видов страховых пенсий [4] или пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, но не обращался в пен-
сионные органы за ее назначением. В связи с этим целесообразным 
представляется дополнить список лиц, имеющих право на социальную 
пенсию по случаю потери кормильца и внести в ст. 11 Закона №166 
изменения, включив в перечень: 

1) братьев и сестер умершего кормильца, не достигших возраста 18 лет 
(старше, если они обучаются по очной форме по основным образователь-
ным программам в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность), при условии, что они не имеют трудоспособных роди-
телей и не получают иные виды пенсионного обеспечения; 

2) супруга умершего кормильца независимо от возраста и трудо-
способности, если он занят уходом за детьми, братьями, сестрами 
умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на 
социальную пенсию по случаю потери кормильца и не работают. 

Размер социальных пенсий установлен в твердой форме законом, а 
их назначение происходит по решению пенсионного органа, после 
оценки поданного заявления и набора документов, подтверждающих 
право лица на тот или иной вид пенсии. Социальная пенсия по старо-
сти назначается бессрочно, социальная пенсия по инвалидности – на 
срок установления инвалидности, а пенсия по случаю потери кор-
мильца – на весь период, в течение которого член семьи умершего 
кормильца считается нетрудоспособным. Доставка пенсии произво-
дится по выбору пенсионера через банки или почту. 
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Таким образом, социальные пенсии представляют собой важный 
институт в Российской Федерации, так как для части нетрудоспособ-
ного населения страны являются основным источником средств к су-
ществованию. В данном случае рассматриваемые вопросы государ-
ственной поддержки затрагивают не только социально-правовые ас-
пекты, но и социально-психологические, поскольку чувство социаль-
ной защищенности граждан является залогом стабильного развития 
государства. 
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В своем исследовании мы предположили, что психологический кон-
такт с потребителями услуг в области пенсионного обеспечения и соци-
альной защиты населения, будет эффективен, если будут найдены усло-
вия реализации психологических знаний в деятельности юриста [4]. 

Исходя из актуальности проблемы, для социального проектирова-
ния была выбрана тема: «Коммуникативные особенности профессио-
нальной деятельности юриста в сфере пенсионного обеспечения и со-
циальной защиты». Исследовательские навыки, полученные на 1 кур-
се [3], позволили сформулировать задачи: определение психологиче-
ских особенностей профессиональной деятельности юриста в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения и диагно-
стика на основе результата второй задачи. В своем исследовании мы 
исходили из критериев, определенных аналитической выборкой науч-
ных публикаций. Ими стали: готовность студентов к профессиональ-
ной деятельности, компетентность в работе с людьми, аналитическая 
(исследовательская) компетентность. 

Известно, что юридическая деятельность связана с нормами права. 
Отдельные ее виды в самом названии содержат основное понятие: пра-
воприменительная деятельность, правоохранительная деятельность, пра-
возащитная деятельность [1]. 
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В первой главе решались две задачи: составление Тезауруса (сло-
варя) научных терминов, входящих в название темы исследования, его 
объекта и предмета, а также определение психологических особенно-
стей юридической деятельности в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения. Наибольший интерес в тезаурусе вы-
звали понятия Профессия, Пенсионное обеспечение. Ключевым тер-
мином тезауруса является понятие Социальной защиты [2]. Взяв за 
основу общее определение, мы определили основные психологиче-
ские критерии, характеризующие юридическую профессию. В про-
фессиональную деятельность юриста вовлечены процессы сугубо 
психологического содержания. Это устойчивый мотивированный ин-
терес к профессии, способность к обучению, постоянному самообра-
зованию, восприятию и переработке информации, стремление к до-
стижению успеха на профессиональном поприще. Диагностика, про-
веденная на 2 курсе факультета непрерывного образования ЦФ Рос-
сийского государственного университета правосудия, по определению 
различного поведения в различных ситуациях показала, что: 85% сту-
дентов на высоком уровне обладают коммуникативными компетенци-
ями, что говорит о хорошей подготовке будущих юристов. Оставшие-
ся 15% имеют средний уровень подготовки. Проведенный экспери-
мент и выводы, полученные исследованием, позволили получить 
практические навыки в проведении научного эксперимента, приобре-
сти необходимый исследовательский опыт и расширить кругозор в 
области психологии [6]. 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе 
обучения юриста в системах профессионального образования, резуль-
таты проведенной диагностики могут использоваться в учебно-
воспитательном процессе [5]. 
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Как один из видов государственной службы, профессиональная де-
ятельность юриста имеет большое количество социальных связей и 
ряд особенностей. Развитое правосознание юриста, его стремление к 
соблюдению нравственных, правовых норм поведения, умение оце-
нить и предвидеть варианты развития событий, играют важную роль 
при неожиданно складывающихся ситуациях, которые являются про-
фессиональными рисками. 

Психологи утверждают, что риск связан с особенностью деятель-
ности юриста и представляет собой ситуацию выбора между двумя 
допустимыми вариантами действий [2]. Так же риск может быть свя-
зан с принятием решения, которое будет не соответствовать предпи-
саниям, жестким требованиям и инструкциям. Возникшие нестан-
дартные ситуации требуют адекватной реакции при их рассмотрении 
и решении. Важна роль самооценки в профессиональной деятельно-
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сти, она во многом определяет формирование целого ряда важных ка-
честв. Самооценка показывает отношение и склонность к риску в ра-
боте. Так же важны морально-психологические факторы, адекватная 
самооценка профессиональных рисков, немаловажен эмоциональный 
компонент. 

Проблема профессиональных рисков остается мало изученной и 
актуальной [5]. Перед работодателями в 2011 году Трудовой Кодекс 
Российской Федерации поставил задачу по управлению профессио-
нальными рисками. Повышенный профессиональный риск негативно 
влияет на уровень производительности труда и качество используе-
мых трудовых ресурсов. 

Исходя из актуальности проблемы, для социального проектирова-
ния была выбрана тема: «Психологические особенности самооценки 
профессиональных рисков». Исследовательские навыки, полученные 
на 1 курсе позволили сформулировать задачи: определить содержание 
профессиональных рисков деятельности юриста; определить психоло-
гические критерии самооценки профессиональных рисков и провести 
диагностику сформированности самооценки профессиональных рис-
ков у будущих юристов. 

Говоря о проблеме психологических особенностей самооценки 
профессиональных рисков юристов можно сказать, что она относится 
к общекультурному уровню профессиональной подготовки. Психоло-
гические особенности – это своеобразные свойства психической ак-
тивности личности, которые выражаются в темпераменте, характере, 
способностях, чувствах и эмоциях, а также проявление воли [3]. Про-
фессиональный риск – рассматривается как вероятность повреждения 
(утраты) здоровья или смерти, связанная с исполнением обязанностей 
по трудовому договору (контракту) и в иных установленных законом 
случаях [4]. А самооценка определяется как ценность, которая припи-
сывается индивидом себе или отдельным своим качествам [1]. В каче-
стве основного критерия оценивания выступает система личностных 
смыслов индивида. Таким образом, психологические особенности и 
самооценка являются важным фактором, показывают отношение к 
профессиональному риску и влияют на компетенции юриста. 

Решение первой задачи исследования определило психологические 
особенности – как свойства психологической активности личности, 
самооценку систему личностных смыслов индивида, которые оказы-
вают влияние на отношение к профессиональному риску, в свою оче-
редь он рассматривается как, вероятность повреждения здоровья, воз-
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никновение сложных ситуаций, связанных с выполнение профессио-
нальных обязанностей.  

Решение второй задачи показало, что подвержены профессиональ-
ным рискам, могут быть все специалисты, в том числе и те которые 
занимаются юридической деятельностью. Их работа связана с огром-
ной ответственностью, с наблюдением и вниманием со стороны обще-
ства, но развитое правосознание юриста, его стремление к соблюде-
нию нравственных, правовых норм поведения играют важную роль 
при неожиданно складывающихся ситуациях, которые можно назвать 
факторами профессионального риска. 

Для решения третьей задачи был проведен диагностический экспе-
римент, который показал, что самооценка является очень важным 
фактором, она отражает, уверенность человека в своих личных силах, 
влияет на развитие и формирование профессиональных качеств.  

Проведенный эксперимент и выводы, полученные исследованием, 
позволили получить практические навыки в проведении научного 
эксперимента, приобрести необходимый исследовательский опыт и 
расширить кругозор в области психологии. 
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Государство, будучи особой организацией публичной политиче-
ской власти, располагает своими целями и функциями. Они осуществ-
ляются благодаря определенным поступкам личного состава, состоя-
щего на работе у государства – муниципальных служащих. Муници-
пальный работник – человек, реализующий своей работой функции 
страны [2]. Правовое регулировка статуса муниципального служащего 
подключает в себя: 

а) получение от страны возможностей для воплощения императив-
ных поступков именем страны; 

б) обеспечение поступков работника, как исполнителя воли страны, 
муниципальным принуждением; 

в) ответственность муниципального служащего за неисполнения 
им конкретных возможностей. 

Необходимо установить круг лиц, которые подпадают под опреде-
ление муниципального служащего. Ведь штатский служащий имеет 
право на выполнение должностных обязанностей; должностной рост; 
оплачиваемый отпуск; плату за труд; получение в установленном по-
рядке информации, необходимой для выполнения должностных обя-
занностей; доступ к специальным и засекреченным сведениям; доступ 
в муниципальные органы, органы местного самоуправления; ознаком-
ление с отзывами и жалобами на свою деятельность; защиту персо-
нальных данных. 

В соответствие с законом, штатский служащий вправе выполнять 
иную работу, если это не противоречит интересам службы [3]. При 
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этом законом введены ограничения штатской службы. Они касаются 
различных аспектов социальной активности: избрания на выборную 
должность в органах местного самоуправления или профсоюза; пред-
принимательством; покупки ценных бумаг; получения гонораров за 
исполнение своих должностных обязанностей и др. [1]. 

Из этого следует, что статус муниципального служащего нуждает-
ся в правовом обеспечении, увеличению ответственности госслужа-
щих за собственные действия [5]. Это следует из основной задачи му-
ниципальной службы, которая призвана быть действенной и правовой 
силой, социально-ориентированной, обеспечивающий выполнение 
правительственных задач в социуме [4]. 

Говоря об особенностях практического отбора государственных 
служащих, необходимо отметить, что персонал на государственную 
гражданскую службу в Российской Федерации отбирается на кон-
курсной основе в два этапа: предварительно-дистанционно и непо-
средственной (очной) оценкой кандидатов [6]. Для определения про-
фессионального уровня конкурсантов наиболее часто используются 
собеседования и тестирования, широко используемые в психологиче-
ской науке. Тем самым подчеркивается значимость психологической 
диагностики в таком важном вопросе, каким является отбор персонала 
на государственную службу.  

Здесь важен психолого-правовой принцип защиты и ограничения 
доступа к информации о личностных качествах гражданина. Консти-
туционные положения в части неприкосновенности личной тайны, 
защиты чести, недопустимости без согласия гражданина сбора, хране-
ния, использования или распространения данных о частной жизни, 
имеют законодательную основу. Но психологически важно, что никто 
не может быть, без добровольного согласия, подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам.  

Для практики отбора граждан на службу это положение говорит о 
том, что лишь в случае добровольного согласия гражданина можно 
будет использовать процедуры тестирования его психологических 
особенностей, личностных характеристик и других качеств. Тестиро-
вание таких характеристик граждан при отборе не только на гос. 
службу, но и на иной вид общественной деятельности, если это не 
предписано нормативно-правовыми актами, запрещено. Однако 
наиболее распространенным тестом при отборе на службу является 
тест, позволяющий определить уровень профессиональных знаний, 
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необходимых для вида деятельности и должности, на который произ-
водится отбор. 
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Специальность «Право и организация социального обеспечения» 
главной целью предполагает подготовку студента к реализации право-
вых норм в социальной сфере, выполнение государственных полно-
мочий по пенсионному обеспечению, государственных и муници-
пальных полномочий по социальной защите населения [3]. 
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Понимание – это и есть процессы нашего мышления, направленного на 
раскрытие тех или иных объектов в их существенных связях с другими 
объектами [4]. 

Именно в наше время молодежь затрудняется в выборе своей про-
фессии в будущем в силу того, что ценностные ориентации молодежи 
неустойчивы и требуют коррекции [1]. 

Понимание профессии – важный процесс получения образования. 
Каждый должен понимать то, что ждёт его в специфике его будущей 
профессии. При этом, очевидно, что понимание и мышление не всегда 
проявляются в единстве. Мышление может произойти без участия по-
нимание тогда, когда субъект не понимает места, роли выявленных 
новых сторон объекта познания. Но при этом не существует понима-
ние как специфического вида мышления [2]. 

Мощным орудием понимания является язык и речь. Четкость, последо-
вательность, грамматическая правильность речи способствуют пониманию 
цели, выделению смысловых единиц в объяснении. Слово человека долж-
но направлять умственную деятельность окружающих на создание образа 
познавательного задачи, переход от него к закону, правила, понятия и т.д. 

Таким образом, неопределенность или неправильный выбор про-
фессии может привести к проблемам не только в материальных вещах, 
но также и в психике самого человека. 

Понимание будущей профессии, является неотъемлемой частью 
формирование личности, психики. Ошибки в выборе начальной про-
фессии приводят к проблемам в жизни, так как из-за этого могут быть 
психические расстройства, вечная раздражительность, отвращение к 
себе и к своей работе, несбывшиеся мечты, именно все это и приводит 
к ссорам с окружающими людьми и ненавистью к себе. 

Важной ролью так же является и желание самого человека, ведь 
если цели, которые он сам перед собой поставил, не сбудутся, то это 
сильно изменит не только отношения этого человека по поводу самого 
себя, его возможностей и усилий, но также изменится его отношение к 
окружающему миру, что может повлечь за собой психические рас-
стройства. Каждый должен четко понимать и анализировать свои воз-
можности и в дальнейшем результат. 

Исследование данной темы потребовало диагностику определения 
уровня понимания будущей профессии среди студентов 1, 2, 3 курсов. 
Для анализа были составлены вопросы по критериям: «Уровень самоана-
лиза», «Уровень юридической критичности», «Ценностные установки на 
будущею профессию». 
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В исследование приняли участие 12 человек. Из них 4 человека с 1-
го курса, 4 человека со 2-го курса, а также 4 человека с 3-го курса 
ЦФРГУП ФНО. По результатам участников находящихся на 1 курсе, 
можно прийти к выводу, что в основном студенты понимают специ-
фику будущей профессии, но при этом некоторые еще сомневаются в 
правильности своего выбора. По результатам участников находящих-
ся на 2 курсе, можно прийти к выводу, что студенты понимают, какой 
путь их ожидает в будущем, и что от них будет требоваться, так как 
они готовы к этому, в основном. По результатам участников находя-
щихся на 3 курсе, можно прийти к выводу, что в основном у студен-
тов довольно-таки большой балл понимания, но при этом нашлись 
студенты, которые до сих не до конца сформировали свою точку зре-
нию по поводу своей профессии. 

Полученные результаты показали, что полное осознание приходит 
уже в конце учебы. Понимание студентом своего профессионального 
выбора приходит со временем. Некоторые студенты убеждены в том, 
что от них требуется и пытаются показать пример своим однокурсни-
кам. Но у большинства наблюдается неустойчивое отношение к тому, 
что выбор профессии объективен, в силу ее специфики. 
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Статья 2 Конституции Российской Федерации гласит, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражданина – это обязан-
ность государства [3]. Данное конституционное положение полностью 
распространяется и на молодежь. При этом, стоить отметить, что для 
современной молодежи свойственны стрессовые ситуации. 

В настоящие дни мы достаточно часто сталкиваемся с проблемой 
стрессоустойчивости. Слово «стресс» мы употребляем все чаще, а 
сильное нервное напряжение стало для нас обычным и повседневным 
явлением. К сожалению, стресс, действительно, становится для чело-
века все более привычным спутником жизни, и его роль особенно 
увеличивается в период возрастных кризисов, когда мы встречаемся с 
труднопреодолимыми конфликтными ситуациями [6]. Безусловно, 
каждому человеку в своей жизни приходилось пережить сильные 
стрессовые ситуации. По мнению психологов, обычно стресс был 
проблемой взрослых людей. Но, к сожалению, сегодня она все больше 
проникает в мир детей, подростков и молодежи [1]. В последнее время 
достаточно остро стоит проблема высокой тревожности в юношеском 
возрасте. У человека, чей иммунитет к стрессам еще недостаточно 
выработан, вызвать его может любая неприятная ситуация дома или в 
школе. Всё чаще подростки в состоянии стресса совершают необду-
манные поступки, которые порой приводят к печальным последстви-
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ям, даже к суициду. Следуя из этого, мы можем смело сказать: 
стресс – настоящий бич нашего времени [8]. 

Исходя из актуальности проблемы, для социального проектирования 
была выбрана тема: «Причины и следствия отсутствия стрессоустойчи-
вости у современной молодежи». Исследовательские навыки, получен-
ные на 1 курсе [2], позволили сформулировать задачи: определение тео-
ретических подходов к проблеме стрессоустойчивости у молодежи; 
определение критериев для диагностики уровня стрессоустойчивости у 
молодежи; проведение диагностики в виде психологического теста на 
выявление уровня стрессоустойчивости у студенческой молодежи.  

Стрессоустойчивость – это совокупность личностных черт, кото-
рые определяют устойчивость к различным видам стрессов. Эта сово-
купность состоит из понимания важности своего существования; чув-
ства независимости и способности влиять на собственную жизнь; от-
крытости и интереса к изменениям, воспринимаемым не как угроза, а 
как возможность развития [7]. При этом, причинно-следственная связь 
определяется, как связь между явлениями, при которой одно явление, 
при наличии определенных условий порождает другое явление, кото-
рое называется следствием [5]. 

Решение первой задачи показало, что частое подвержение стрессам 
молодежи объясняется недостатком опыта у молодых людей в реше-
нии бытовых и всех прочих проблем. А также зачастую это может 
объясняться наличием проблем в воспитании, что предполагает недо-
статочное или даже губительное влияние родителей. Следствием от-
сутствия стрессоустойчивости является возникновение у молодежи 
тревожности, головных болей, хронического недосыпания, высокой 
утомляемости организма, депрессий, неврозов, эмоциональной не-
устойчивости и т.д. Для решения проблемы стрессоустойчивости мо-
лодежи и подросткам необходимо сформировать поведенческие навы-
ки, помогающие отражать внешние негативные факторы, сформиро-
вать адекватную самооценку, позволяющую ощутить важность своего 
существования, чувство независимости, а также способности влиять 
на собственную жизнь. А все эти навыки лучшим образом прививают-
ся именно в детском возрасте. Когда ребенок восприимчив к окружа-
ющему влиянию и ему свойственно брать пример со своих родителей. 
Именно в детстве и подростковом периоде родителям очень важно 
помогать формировать ребенку адекватную самооценку, способность 
постоять за себя и умение брать ответственность. Из вышесказанного 
можно выявить критерии, определяющие уровень стрессоустойчиво-
сти. Таким образом, ощущения важности своего существования: кри-
терий – самооценка; чувство независимости: критерий – автоном-
ность; способность влиять на собственную жизнь: критерий – самосо-
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хранение, как естественная потребность. А также мы добавим такие 
два критерия, как гибкость поведения и широта интересов. 

Для решения второй задачи проводился диагностический экспери-
мент, который заключался в составлении и проведении психологиче-
ского теста среди студенческой молодежи для определения уровня 
стрессоустойчивости. За основу нашего тестирования был взят метод 
Н.Е. Водопьяновой – Психодиагностика стресса [4]. Тестирование про-
ходили 20 человек (16 девушек и 4 юноши) от 16 до 18 лет. Тест прово-
дился в течение декабря 2017 года. Диагностика показала, что в своем 
большинстве, а точнее 65% испытуемых имеют низкий уровень стрес-
соустойчивости. Эти люди отличаются высокой уязвимостью к стрессу, 
испытывают беспокойство по поводу возможных неудач, ориентирова-
ны на будущее и чрезмерно рефлексируют, что характеризуется высо-
ким внутренним напряжением, низкой самооценкой, узким кругом ин-
тересов, негибкостью поведения. Остальное количество студентов 
имеют средний уровень стрессоустойчивости. У данного типа людей 
больше, чем у предыдущих развиты такие характеристики, как само-
оценка, гибкость поведения, широта интересов, чувство независимости 
и адекватный уровень личностной тревожности. А те студенты, кото-
рые бы имели высокий уровень стрессоустойчивости, к сожалению, 
вовсе отсутствуют. Самыми неустойчивыми к стрессу в своем боль-
шинстве оказались девушки, а парни в основном более устойчивы к 
стрессовым ситуациям. Таким образом, можно сделать вывод, что 
большинство студентов имеют низкий уровень стрессоустойчивости. 

Проведенный эксперимент и выводы, полученные исследованием, 
позволили получить практические навыки в проведении научного экспе-
римента, приобрести необходимый исследовательский опыт и расширить 
кругозор в области психологии. 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе обуче-
ния юриста в системах профессионального образования, результаты про-
веденной диагностики могут использоваться в учебно-воспитательном 
процессе. 
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ствию личностных качеств: критичности, автономности, регулятив-
ности. Это массовая проблема, с которой общество должно справ-
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В Российской Федерации существует и действует Федеральный за-
кон «О государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений», который определяет общие принципы, со-
держание и меры государственной поддержки молодежных и детских 
общественных объединений в стране. Государство старается оградить 
молодежь от негативного воздействия на нее из вне, в том числе обез-
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опасить их психологическое сознание, на которое влияют пропаганда 
насилия, жесткости, агрессии [8]. 

Прогрессивного развитие телевидения и интернета, привело к то-
му, что нынешнее молодое поколение все меньше думает и мыслит 
логически, не старается перерабатывать полученную информацию, а 
получать в готовом виде. По словам психологов, всему виной, так 
называемое, клиповое мышление [4]. 

 Термин «клиповое сознание», зародился в психологии в середине 
90-х годов. Именно в то время на телевидении стали появляться раз-
личные музыкальные видеоклипы, в которых не было сюжета, и они 
не представляли собой целостный, законченный образ, а всего лишь 
цепочку мало связанных между собой по смыслу видеокадров. Чаще 
всего отсутствовал логический смысл звучащей песни с темой видео-
ряда, что навязывалось зрителю. Таким образом, этот феномен пред-
ставляет собой такой тип мышления, при котором человек восприни-
мает окружающий мир, как набор фрагментарных, отрывистых, мало 
связанных между собой образов [2]. 

По большому счету, клиповое мышление современной молодежи 
приводит к преждевременному «старению психики», что может по-
влечь когнитивный диссонанс и закончится деградацией личности. 
Ведь если важнейшая структура личности: когнитивность трансфор-
мируется из эмоционально-смысловой только в эмоциональную, это 
наносит ущерб личности в целом [1]. 

Исходя из актуальности проблемы, предметом исследования стало 
клиповое сознание современной молодежи. Исследованием были 
определены следующие задачи: определение теоретических особенно-
стей понятия клипового сознания и проведение диагностического экс-
перимента по определение преобладающего типа мышления у совре-
менной молодежи. 

Психологией определено, что клиповое мышление – это метод по-
лучения и обработки информации в виде картинок, отрывков, не свя-
занных между собой фактов, которые словно в калейдоскопе сменяют 
друг друга [7]. 

Бесконечный поток информации водопадом накрывает нас каждый 
день. Информация подается маленькими дозами, короткими новостя-
ми, кусочками, фразами, яркими картинками, фрагментами, то есть 
клипами, на которые человек начинает воспринимать как должное и 
не старается развить полученную информацию, наполнять ее, а просто 
брать готовую. Таким образом, возникают предпосылки для клипово-
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го мышления. У этого явления в основном отрицательные стороны, но 
бывают и положительные. Так, «плюсы» клипового мышления опре-
делены [3] условием их положительного воздействия на сознание лю-
дей. Данное мышление развивает быстроту реакции и способность 
решать несколько задач одновременно. К «минусам» клипового со-
знания отнесем снижение способности к анализу информации, кон-
центрации внимания и низкая эффективность обучения и усвоения 
знаний; подверженность чужому влиянию, манипуляциям и стереоти-
пам [5]. 

Чтобы не стать человеком, который страдает клиповым мышлени-
ем, следует больше читать, поддерживать живое общение, путеше-
ствия, пребывание на природе – все это помогает сознанию расширять 
собственные границы до бесконечности. Жизнь человека должна быть 
полной и живой, а не становиться одним из фрагментов клипа. Суще-
ствуют различные типы мышления, которые присутствуют у совре-
менной молодежи. Они могут быть развиты независимо от того, под-
властен ли человек клиповому сознанию. Именно поэтому интересна 
диагностика того типа мышления, который преобладает у современ-
ной молодежи. 

Из имеющихся в науке практических диагностик [6] были выявле-
ны типы мышления, которые раскрывали познавательную активность 
человека, целью которых является объективное отражение в сознании 
сути предметов, явлений и объектов окружающей действительности. 
Для нашего исследования наибольший интерес вызывают: предмет-
ный, символический, знаковый и образный типы мышления.  

Предметное мышление. Это люди с практическим складом ума, для 
которых характерны неразрывная связь с предметом в пространстве и 
времени Человек выполняет мыслительные операции последовательно. 

Символическое мышление. Люди с математическим складом ума. 
Мысль всегда подтверждается структурами и формулами. Наблюдает-
ся определенная зависимость личности от установок на алгоритм 
неких действий, которые являются результатом не рефлексии, но сте-
реотипов поведения и мышления. 

Знаковое мышление. Личности с гуманитарным складом ума. 
Мысль этих людей выражаются в форме понятия или высказывания, 
фиксирующего существенные отношения между обозначаемыми 
предметами. 

Образное мышление. Люди с художественным складом ума. Это 
отделение от предмета в пространстве и времени, осуществление пре-
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образования информации с помощью действий с образами. Результа-
том служит мысль, воплощенная в новом образе.  

Анализ, проведенный в части характерных признаков и сущност-
ных отличий перечисленных типов, позволяет сделать вывод, что 
клиповому мышлению в большей степени соответствуют представи-
тели с символическим мышлением. Тем интереснее полученные ре-
зультаты диагностической части исследования, которое предполагало 
определение преобладающего типа мышления у современной моло-
дежи. 

В основу эксперимента были положены критерии особенностей 
мышления по предметному, символическому, знаковому и образному 
уровням. Тестирование прошли 20 человек от 15 до 19 лет через соци-
альную сеть, на ресурсе, позволяющим иметь свободный доступ к те-
сту. В результате тестирования за период с 15 декабря по 29 декабря 
2017 г. было выявлено, что в большей степени у современной моло-
дежи наиболее развито знаковое мышление (37%), оно характеризует-
ся гуманитарным складом ума. Их мысли складываются в форме по-
нятия или высказывания. Также наиболее часто встречается образное 
мышление (35%), это люди с художественным складом, они исполь-
зуют и преобразовывают информацию с помощью действий с образа-
ми. У представителей образного мышления отсутствуют физические 
ограничения на преобразование. Это значит, что отдельные мысли-
тельные операции могут осуществляться как последовательно, так и 
одновременно. Результатом служит мысль, которая воплощается в 
новом виде. 

Меньше всего молодежи с символическим типом мышления (9%). 
Данная группа молодых людей не умеет мыслить логически, подвер-
жена стереотипизации мышления и поведения. Несмотря на относи-
тельно небольшой процент, очевиден вывод: клиповое сознание, в ка-
честве которого нами было выбрано символическое мышление, ока-
зывает негативное воздействие. С ним можно бороться, существуют 
различные способы и методики. Но несмотря на это, нужно развивать 
мыслительный аппарат, в ходе, которого у людей формируются раз-
личные типы мышления, помогающие им не стать полноценным кли-
ше в этом информационном мире под властью клипового сознания.  

Проведенный эксперимент и выводы, полученные исследованием, 
дали возможность получить практические навыки в научно-
исследовательской работе, приобрести важный опыт и повысить свои 
знания в области психологии. Результаты исследования и проведен-
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ной диагностики можно использовать в учебно-воспитательном про-
цессе обучения специальности «Право и организация социального 
обеспечения». Это подчеркивает практическую и теоретическую зна-
чимость проведенного исследования. 
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В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются психолого-правовые осо-
бенности информационных коммуникаций в юридической профессии. 
Исследование проведено в рамках социального проектирования по психо-
логии социально-правовой деятельности, выполняемого на 2 курсе колле-
джа. 

Ключевые слова: информационная коммуникация, юридическая 
профессия. 

Федеральным образовательным стандартом специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения установлены общие 
компетенции, в которых важное значение придается коммуникатив-
ным компетенциям [2]. 

Общение с людьми составляет основу профессиональной деятель-
ности юриста любой специализации. Поэтому знание социально-
психологических закономерностей общения является непременным 
условием высокой юридической квалификации.  

Общеизвестно, что специфика профессиональной деятельности 
требует от юриста высокоразвитых коммуникативных качеств, навы-
ков и умений, которые формируются как в процессе обучения, так и в 
процессе самообразования и практики. Особую роль в развитии этих 
качеств играют информационные умения, т.е. самоанализ информа-
ции, способности к выбору главного, критическое отношение к ин-
формации. 

Исходя из актуальности проблемы, для социального проектирова-
ния была выбрана тема: «Психологические критерии содержания ин-
формационных коммуникаций в юридической профессии». Исследо-
вательские навыки, полученные на 1 курсе, позволили сформулиро-
вать задачи: определение психолого-правовых особенностей инфор-
мационных коммуникаций в юридической профессии и диагностика 
уровня сформированности у будущего юриста информационно-
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коммуникативных компетенций. В своем исследовании мы исходили 
из предположения, в соответствие с которым информационно-
коммуникативные компетенции будущего юриста могут быть сфор-
мированы, если определены психолого-правовые особенности инфор-
мационных коммуникаций в юридической профессии на диагностиче-
ской основе. 

Говоря о проблеме психолого-правовых особенностей информаци-
онных коммуникаций, очевидно, что это качество относится к комму-
никативному уровню профессиональной подготовки. Информацион-
ная коммуникация – это не просто телефонные переговоры или обще-
ние в интернете. Прежде всего, это познание сведений (информации) 
об окружающем мире, феномене человека, жизни человеческого об-
щества, производственных процессах [4].  

Справедливо предположение, что коммуникативная компетент-
ность юриста основана на психологической подготовке к информаци-
онным коммуникациям, возникающим в юридической профессии. 

Данное предположение частично нашло свое подтверждение при 
решении первой задачи исследования. В условиях бесконечного воз-
растания потоков информации, юрист, не владеющий соответствую-
щими средствами, не сможет квалифицировано и грамотно выполнять 
профессиональную деятельность [1]. Такой специалист будет обла-
дать целым рядом уязвимостей, связанных с самой характеристикой 
информационно-коммуникационной компетентности. Использование 
информационно-коммуникационных технологий предполагает владе-
ние соответствующими когнитивными структурами, позволяющими 
профессионалу передавать, сохранять, перерабатывать, искать и пред-
ставлять необходимую информацию за кратчайший промежуток вре-
мени. Специалист должен уметь находить необходимую ему инфор-
мацию, причем от скорости поиска подчас зависит сам успех его дея-
тельности. Это же самое можно сказать и про передачу, хранение и 
переработку информации. Способность представлять информацию 
соответствующим образом в значительной степени определяет эффек-
тивность деятельности юриста в огромном большинстве профессио-
нальных ситуаций [3]. 

Решение второй задачи привело нас к выводу, в соответствие с ко-
торым признаками психологического содержания информационных 
коммуникаций в юридической профессии являются: поисковая и ана-
литическая компетенция, а также уровень когнитивности. Именно это 
стало критериями для диагностики и решения практической задачи 
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Решение экспериментальной задачи заключалось в том, чтобы 
определить уровень сформированности у будущего юриста информа-
ционно-коммуникативных компетенций. Проведенный эксперимент 
показал, что практически каждый второй студент (53%) умеет нахо-
дить необходимую ему информацию; от скорости поиска подчас зави-
сит сам успех его деятельности. Это же самое можно сказать и про 
передачу, хранение и переработку информации. Способность пред-
ставлять информацию соответствующим образом в значительной сте-
пени определяет эффективность деятельности юриста в огромном 
большинстве профессиональных ситуаций 

Таким образом, из проделанной диагностики можно сделать вывод, что 
сформированность у будущего юриста информационно-коммуникативных 
компетенций находится на среднем уровне. Необходимо развивать ин-
формационно-коммуникативные компетенции. Использование информа-
ционно-коммуникационных технологий предполагает владение соответ-
ствующими когнитивными структурами, позволяющими профессионалу 
передавать, сохранять, перерабатывать, искать и представлять необходи-
мую информацию за кратчайший промежуток времени. Специалист дол-
жен уметь находить необходимую ему информацию, причем от скорости 
поиска подчас зависит сам успех его деятельности. 

Информационно – коммуникационные компетенции юриста опре-
деляют успех карьерного роста и профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в статье исследуются психологические критерии со-
циальной поддержки граждан, которые нуждаются в социальной 
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Ключевые слова: социальная защита, психология, социальная под-
держка граждан. 

Конституцией Российской Федерации определено, что каждый 
гражданин имеет право на социальную защиту в виде материального, 
правового обеспечения, а также психологической помощи в случаях 
наступления ограниченных возможностей: старости, или потери кор-
мильца, или инвалидности [3].  

Действующее законодательство расширяет конституционные по-
ложения, касающиеся социального обеспечения, и уточняет условия 
перечисления конкретных адресных мер [4]. При этом, предмет наше-
го исследования – социальная поддержка – касается граждан, имею-
щих на нее законом установленное право и представляет систему гос-
ударственных мер реабилитации, восстановления здоровья, матери-
альных выплат, обеспечивающих создания компенсационных воз-
можностей для участия в жизни общества.  

Смысл социальной защиты заключается в максимальном уменьше-
нии отрицательного влияния факторов, снижающих качество жизни 
населения, смягчении негативных последствий, обусловленных 
наступлением социальных рисков, а система социальной защиты 
представляет собой совокупность институтов и мероприятий, направ-
ленных на реализацию данных направлений [1].  

Данная тема является актуальным предметом многочисленных 
научных исследований [2]. При этом восстановление утраченного 
здоровья и трудоспособности, содействие адаптации в обществе граж-
дан, испытывающих проблемы с реабилитацией вследствие ограни-
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ченных возможностей – важнейшие механизмы социальной защиты 
населения. 

Очевидно, в этой связи, что непрерывность и дифференциация соци-
альной защиты проявляются в специальной направленности мер правово-
го, материального и психологического содержания в отношении граждан. 

Для анализа уровня психологической готовности работы будущих 
юристов в органах социальной защиты был проведен диагностический 
тест, на основе методики «Ориентационного стиля профессионального 
общения» [5]. В исследовании приняли участие студенты ФНО РГУП.  

Диагностика показала, что у 28,57% студентов преобладает «ори-
ентация на действие». Это значит, что эти студенты прагматичны, 
прямолинейны, решительны, легко переключаются с одного вопроса 
на другой, часто взволнованы. В органах социальной защиты такой 
тип уживается с трудом. 

36,57% опрошенных студентов ориентированы «на процесс». Это 
означает, что тип таких студентов ориентирован на систематичность, 
последовательность, тщательность. Он честен, многословен и мало-
эмоционален. Практически, для органов социальной защиты – это 
очень приемлемый вариант. 

Стиль «ориентация на людей» наблюдается у 46,86% студентов. 
Это означает, что практически каждый второй – это люди эмоцио-
нальные, чувствительные, сопереживающие и психологически ориен-
тированные. Высокий процент данного уровня диагностики говорит о 
том, что половина студентов поступила учиться на юриста, не вдава-
ясь в специфику будущей профессии. 

Наконец, у 24,86% студентов отмечается «ориентация на перспек-
тиву, будущее», и это самый низкий процент из четырех стилей. Это 
означает, что при наличии хорошего воображения, интересных идей, 
эти люди мало реалистичны, порой их сложно понимать и для работы 
в органах социальной защиты такой тип мало пригоден. 

Таким образом, проведенное исследование доказывает, что буду-
щие юристы, специалисты в области социального обеспечения ориен-
тируются в общении не на себя, но на людей. Это вполне отвечает по-
требностям органов социальной защиты. Однако уровень сформиро-
ванности психологической готовности для профессиональной деятель-
ности достаточно низок. Это естественно, т.к. тестирование проходили 
подростки, учащиеся на 2 курсе, после базового образования 9 классов 
и интеллектуальный уровень, как и жизненный опыт находятся у них на 
низком уровне. Для того чтобы студент успешно осваивал программу 
подготовки по специальности «Право и организация социального 
обеспечения», необходимо повышать уровень автономности лично-
сти, ответственности и социализации. 
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Личностные ценности – являются механизмом определения инди-
видуальной жизнедеятельности, социокультурными регуляторами, 
формой представленности последних в психологической структуре 
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личности, выступают связующим звеном между духовной культурой 
общества и духовным миром личности[4], общекультурные компетен-
ции – совокупность знаний, навыков, элементов культурного опыта, 
позволяющих индивиду свободно ориентироваться в социальном и 
культурном окружении и оперировать его элементами [2]. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 11) [5], 
установлены личностные требования к результатам освоения основных 
образовательных программ, например, готовность и способность обучаю-
щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформирован-
ность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-
тельности и другие. 

Тема исследования является особенно актуальной в наше время 
так, как современное развитие общества и экономики требует от про-
фессиональных образовательных учреждений подготовки компетент-
ностных высококвалифицированных специалистов. Главным направ-
лением в развитии систем образования является решение проблем 
развития личности обучающегося и преподавателя в условиях техно-
логизации образовательных процессов. 

Известно, что для успешного осуществления своей профессио-
нальной деятельности любой специалист должен владеть рядом ком-
петенций, и первыми в этом ряду в Федеральных государственных 
образовательных стандартах по всем направлениям названы обще-
культурные компетенции [6]. Общекультурные компетенции не явля-
ются профессионально обусловленными, ими должны обладать вооб-
ще современные люди независимо от сферы их деятельности. 

Личность, представляя собой динамическую систему, находится в 
состоянии непрерывного изменения и развития. В этом процессе все 
большее значение приобретают его внутренние движущие силы, поз-
воляющие человеку все более самостоятельно определять задачи и 
направление собственного развития на приобретение личностных 
ценностей. Ценность рассматривается как особая высшая форма орга-
низации личности [1].  

Исследовательские навыки, полученные на 1 курсе [3], позволили 
сформулировать научное предположение, предмет и задачи исследо-
вания. В качестве задач исследования ставится определение теорети-
ческих особенностей взаимосвязи личностных ценностей и общекуль-
турных компетенций, а также диагностика личностных ценностей 
среди будущих юристов. В их решении мы исходили из предположе-
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ния, что общекультурные компетенции могут быть сформированы, 
если определена их взаимосвязь с личностными ценностями на диа-
гностической основе. 

Каждой личности присуща индивидуальная специфика иерархии 
личностных ценностей. Наиболее характерными ценностями совре-
менного человека являются автономность личности (самодистанциро-
вание) и уровень внутренней свободы. Система личностных ценно-
стей складывается в процессе деятельностного распредмечивания ин-
дивидами содержания общественных ценностей, поэтому важным яв-
ляется вообще восприятие ценностей (самотрансценденция) [8]. От-
ветственность выделяется как важная ценность для личности в силу ее 
волевого усилия, намеренного сосредоточения на результате деятель-
ности. Чтобы найти свое место в жизни, выпускник высшего учебного 
заведения должен владеть определенными качествами, «Я-
концепцией», которые выделены в общекультурных компетенциях. 
Личностные ценности и качества необходимы для формирования об-
щекультурных компетенций. 

Анализируя ОК, можем выделить следующие, сугубо психологиче-
ские характеристики: ориентирование, автономность, креативность, 
когнитивность, коммуникативность и другие. Важной задачей совре-
менного образования является формирование психологической устой-
чивости к восприятию общекультурных компетенций, как необходи-
мой базы профессиональной деятельности. Поскольку именно в под-
ростковом возрасте происходит наиболее интенсивный процесс усво-
ения культурных ценностей, их социокультурного самоопределения, 
образование, получаемое в колледже, создает благоприятную почву 
для формирования общекультурной компетентности [9]. Таким обра-
зом, фундамент для развития общекультурных ценностей закладыва-
ется еще в юношеском возрасте, но их раскрытие происходит в инсти-
тутах или колледжах. Личностные ценности и общекультурные ком-
петенции неразрывно связаны, так как мы может проследить наличие 
многих ценностей личности во всех общекультурных компетенциях, 
это значит, что без развития личностных качеств, невозможно форми-
рование компетенций 

Решение теоретических задач показало, что личностные ценности 
являются основой для формирования общекультурных компетенций у 
студентов, вне зависимости их профильной направленности. Все каче-
ства личности начинают вырабатываться со школьной скамьи, а во 
время учебы в вузах формируются до конца и закрепляются. Обще-
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культурные компетенции не могут быть развиты у индивида, не обла-
дающего личностными ценностями. 

Данные выводы потребовали диагностической проверки. В этих 
целях был проведен диагностический эксперимент по критериям: ав-
тономность личности, восприятие ценностей, уровень свободы, ответ-
ственность, «Я-концепция», социализация.  

Целью эксперимента ставилось определение отдельных личност-
ных ценностей, непосредственно влияющих на формирование обще-
культурных компетенций у студентов, будущих юристов. Для диагно-
стики использовался тестовый материал «Самоанализ ценностных 
ориентаций» по шкале экзистенции [7]. В исследовании приняли уча-
стие студенты, будущие юристы (средний возраст 17 лет).  

Результаты показали, что автономность находится на достаточном 
уровне у 60%, у остальных – на низком; восприятие ценностей личности 
положительно у 70%; оптимальным уровнем внутренней свободы обла-
дают около 67% испытуемых; ответственностью обладают 41% участву-
ющих в исследование; такое качество, как «Я-концепция», наблюдается у 
59%; социализация находится на среднем уровне лишь у 40%.  

Полученная картина показала, что все участники различны, у каж-
дого есть свои слабые стороны, объясняемые различными ценностны-
ми ориентациями. Тест отображает субъективную оценку человеком 
своей жизни. 

Чтобы получить более явную картину теста, мы рассмотрели ре-
зультаты четырех испытуемых, поделенных на две группы с макси-
мальными и минимальными итогами успеваемости и общественной 
жизни. 

Проведя анализ результатов первой группы, очевидна закономер-
ность. Низкий уровень автономности личности, ответственности и соци-
ализации наблюдается в данной экспертной группе, следовательно, 
именно это мешает студентам показать высокие результаты в учебе. 

Таким образом, проведенный диагностический эксперимент пока-
зал, что определенная часть студентов имеют средний, но самый оп-
тимальный уровень личностных ценностей. Меньшая часть студентов 
не уделяет внимание развитию своей ценностной сферы. 

Результат эксперимента показал, что у некоторых участников те-
стирования имеются слаборазвитые личностные ценности, которые им 
необходимы для развития общекультурных компетенций. Им следует 
обратить внимание на них, чтобы в дальнейшем у них не возникали 
проблемы в определенных ситуациях. 

Для того чтобы студент успешно осваивал программу подготовки 
по специальности «Право и организация социального обеспечения», 
необходимо повышать уровень автономности личности, ответствен-
ности и социализации. 
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Аннотация: в статье автором исследуются психологические осо-
бенности целеполагания в управлении подчинёнными. Определяется 
комплекс качеств, которыми должен обладать руководитель для ор-
ганизации и надзора за деятельностью рабочего коллектива. Иссле-
дование выполнено в рамках индивидуального проектирования по пси-
хологии социально-правовой деятельности, изучаемой на 2 курсе, в 
системе профессионального обучения. 
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Согласно приказу Минобрнауки России от 12.05.2014 №508 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01. Право и 
организация социального обеспечения» юрист должен обладать ком-
петенциями, включающими в себя способность ставить цели, мотиви-
ровать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполне-
ния заданий [4]. 

Конечным результатом любой человеческой деятельности, в том 
числе связанной с управлением руководителем подчиненными, вы-
ступает достижение заранее продуманной поставленной цели. 

Качество выполнения назначенной цели зависит не только от про-
фессиональной компетенции работников и руководителя, но и от со-
циально-психологической атмосферы сотрудников как между собой, 
так и с начальником. 

Чтобы пройти путь к поставленной цели, коллектив сотрудников, в 
том числе и руководитель должны обладать такими качествами как 
сплоченность, ответственность, заинтересованность в достижении за-
дачи [1, с. 76–79]. 

Исходя из актуальности проблемы, для социального проектирова-
ния была выбрана тема: «Психологические особенности процесса по-
становки цели в управлении подчиненными». Данная тема имеет зна-
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чимость для профессиональной подготовки юриста в области соци-
ально-правовой деятельности. Исследовательские навыки, получен-
ные на 1 курсе [2, с. 166–169], позволили сформулировать задачи ис-
следования, которыми стали определение теоретических особенностей 
целеполагания в управляющем процессе и проведение диагностиче-
ского эксперимента по выявлению уровня управленческих способно-
стей студентов. 

Все люди являются частью рабочего коллектива, который не может 
функционировать без руководителя, который выполняет важные 
управленческие функции: планирование, организация, контроль дея-
тельности подчиненных и организации в целом, ответственность за 
проделанную работу. 

Лидеру коллектива необходимо организовать групповую работоспо-
собность то, есть создать условия работы, позволяющие всем членам 
трудового коллектива реализовать свои способности и навыки [3, с. 132]. 

Безусловно в процессе работы между работниками и руководите-
лем происходит взаимодействие, особенность такой коммуникации 
состоит в том, что руководитель должен убеждающим образом воз-
действовать на своих подчиненных. Убеждающему нужно произво-
дить впечатление человека, заслуживающего доверия так как аргу-
менты такого рода человека являются наиболее вескими поскольку 
человек склонен прислушиваться к советам людей, которых он счита-
ет честными и надежными. 

Руководителю также следует обладать ответственностью – обязан-
ностью отдавать отчет в действиях, поступках, так как организации 
нужно иметь человека, отвечающего за надзор над всеми подразделе-
ниями в целом, а не только полностью поглощённого выполнением 
специализированных задач. Этот вид ответственности составляет 
сущность работы руководителя. 

За любым поступком человека всегда кроются определенные цели 
и желания. В связи с этим происходит мотивация человека к тому или 
иному действию, к выполнению поставленной работы. Удовлетворе-
ние собственных потребностей – самый сильный стимул человеческо-
го поведения. Основной вид потребности, необходимой для выжива-
ния – это биологическая потребность. Для ее удовлетворения человеку 
необходимы материальные средства, которые он может получить в 
результате выполнения поставленной перед ним рабочей цели. Также 
существуют такие потребности как потребность в деятельности, соци-
альная востребованность, самореализация и другие. Все они побуж-
дают человека к действию [5, с. 467]. 
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Исходя из решения теоретической задачи были выявлены качества, 
которыми должен обладать будущий юрист-руководитель. Ими стали: 
убеждающая коммуникация, мотивация подчиненных, ответственность, 
на основе которых в процессе решения второй задачи будет проведена 
диагностика содержания профессиональных компетенций, осваиваемых 
в учебном процессе юридического вуза, и процесса их формирования. 

Диагностика, проведенная на 2 курсе ФНО ЦФ РГУП, по опреде-
лению уровня управленческих способностей студентов, показала, что 
16% студентов имеют высокий уровень способностей руководителя, 
поскольку они являются ответственными людьми и эти студенты мо-
гут убеждающим образом общаться со своими однокурсниками, 36% 
опрошенных имеют средний уровень задатков руководителя, посколь-
ку они не способны убеждающим образом воздействовать на других 
людей, заставить другого человека поступать определенным образом 
и 48% из анкетированных студентов обладают достаточно низким 
уровнем задатков руководителя, им ближе роль подчиненных. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СОСТОЯНИЙ ИНВАЛИДОВ 

Аннотация: в статье исследуются психологические особенности 
и изменения процессов и состояния у инвалидов. Определяются при-
чины, которые воздействуют на психику людей с ограниченными воз-
можностями и выявляются закономерности их изменения. Исследо-
вание выполнено в рамках индивидуального проектирования по психо-
логии социально-правовой деятельности, изучаемой на 2 курсе. 

Ключевые слова: психические процессы и состояния, инвалиды. 
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» [5] определяет стратегию государственной политики 
в области социальной защиты данной группы населения. В соответ-
ствие с этим реализуются конституционные права инвалидов в отно-
шении их гражданских, экономических, политических и других сво-
бод, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права и международными договорами Российской Феде-
рации. 

В Российской Федерации число инвалидов приближается к 13 млн 
человек (почти каждый 10-й гражданин России) [3]. При этом, коли-
чество детей-инвалидов превышает 500 тысяч [6]. Число инвалидов в 
Воронежской области определяется в 100 тысяч человек [1] и это го-
ворит о серьезной социальной проблеме, в которой важны не только 
причины инвалидности, но и психологические последствия. Ведь спе-
цифические изменения психики инвалидов [2, с. 157] включают: от-
сутствие мотивации и интереса к общественной деятельности; негати-
визм в отношении к окружающим; коммуникативные стремления к 
людям, имеющих аналогичные заболевания; неудовлетворенность 
собственной жизнью и своим здоровеем. Все это в совокупности явля-
ется основой негативного восприятия мира, собственного счастья, 
общения и т.д.  

Такое положение дел усугубляется социальными причинами, 
сложными политико-экономическими и социально-психологическими 
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условиями жизни. На фоне материального неблагополучия это создает 
общий психологический настрой на подверженность стрессу, неза-
щищенность психики к объективным трудностям [4]. 

Степень психологической дезадаптации инвалидов зависит от воз-
раста, в котором произошла инвалидизация, и от специфики заболева-
ния. Инвалидность, как правило, сопряжена с приобретением психо-
логической травмы. Это: переживание, потрясение, которое у боль-
шинства людей вызвало бы страх, ужас, беспомощность, т.е. событие, 
выходящее за пределы нормального человеческого опыта [5, с. 45–47]. 

Для решения практической задачи исследования, а именно опреде-
ления социально-психологических особенностей лиц с ограниченны-
ми возможностями, нами был проведён коммуникативный экспери-
мент: интервью с врачом-реабилитологом Воронежского областного 
центра социальной реабилитации инвалидов. Эксперимент показал, 
что психологическая травма является следствием физической немощи, 
нарушения устоявшегося уклада жизни. Поэтому инвалидность – это 
комплексное состяние, в котором помимо физических недугов прояв-
ляются психологическое травмирование, соответствующий посттрав-
матический стресс и т.д. Инвалид, являясь в социальном смысле трав-
матической личностью, приобретает и характерные психологические 
расcтройства [2]. К последним относятся: цикличность переживаемых 
событий; галлюцинации; уход от реальности (от того, что связано с 
травмой: мысли, разговоры, люди, напоминающие о травме); ослабле-
ние памяти; равнодушие, снижение интереса к жизни; навязчивость 
чувства одиночества и т.д. 

Основными причинами неустойчивого настроения у лиц с ограни-
ченными возможностями являются: боязнь быть ненужным; забывчи-
вость; повышенная раздражительность; замкнутость в себе. У боль-
шинства инвалидов формируется специфические изменения психики, 
которые включают: отсутствие интереса к жизни и желания занимать-
ся общественной деятельностью; негативное отношение к другим лю-
дям и стремление объединяться с людьми, имеющими идентичные 
заболевания; неудовлетворительная оценка собственной жизни; низ-
кая оценка собственного здоровья, что является одним из факторов 
отношения к жизни; неудовлетворительное самовосприятие. В основ-
ном, люди-инвалиды неспособны сами выполнять определённые виды 
деятельности. Ухудшается способность к самообслуживанию, трудо-
вой и профессиональной деятельности. Происходит заторможенность 
движений, требуется определённая поддержка. Ежедневный уход за 
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инвалидом заключается в: гигиеническом уходе; оказании помощи в 
принятии лекарств и контроль над частотой их приема; проведении 
различных медицинских процедур или сопровождение больного к ме-
сту их проведения; приобретение продуктов питания первой необхо-
димости и медикаментов на средства пожилого человека или его род-
ственников; приготовлении еды для инвалида; кормлении или помощи 
в принятии еды; гигиенической уборке и проветривании помещения, в 
котором находится подопечный; стирке и глажке одежды и постель-
ного белья пожилого человека [7]. 

Таким образом, помощь и адаптация инвалидов – это довольно 
долгий процесс, занимающий длительный период времени. В Россий-
ской Федерации уделяется этому не так много должного внимания, 
как следовало бы. Этому вопросу следует уделять больше внимания и 
со стороны населения, так и государства, поскольку люди с различ-
ными отклонениями являются неотъемлемой частью общества, и до-
вольно много людей имеют разные степени инвалидности, так что 
адаптация и помощь таким людям должна развиваться со временем и 
иметь значительные продвижения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследова-
ния по проблеме соблюдения профессиональной этики юриста. Реше-
ны задачи по определению теоретических особенностей соблюдения 
правил и норм профессиональной этики юриста и представлены ре-
зультаты диагностического эксперимента по определению уровня 
соблюдения этих норм и правил.  

Ключевые слова: нормы, правила, профессиональная этика юри-
ста. 

Исходя из актуальности проблемы, предметом исследования опре-
деляется соблюдение правил и норм профессиональной этики юриста. 

Исследованием были поставлены следующие задачи: определение 
теоретических и психологических особенностей правил и норм про-
фессиональной этики и проведение диагностики уровня сформиро-
ванности этики поведения у студентов, будущих юристов.  

В общем виде профессиональная этика регулирует взаимоотноше-
ния людей в деловом общении. В основе профессиональной этики ле-
жат определенные принципы и нормы, которые обусловлены нести 
дополнительную ответственность, связанную с профессиональными 
обязанностями [1].  
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Решение первой задачи показало, что профессиональная этика юри-
ста включает в себя три компонента: нравственный; и профессиональ-
ный (правоприменительный) [2]. Исходя из этого, при осуществлении 
профессиональной деятельности юристу необходимо определять свои 
поступки в соответствие с ценностями, которые имеют личностный 
окрас. Это: честность, добросовестность, принципиальность и т.д.  

При этом, профессиональными характеристиками юриста должны 
быть уважение прав, чести и достоинства лиц, обратившихся к нему за 
оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц [3]. 

Решение 2 задачи показало, что, во-первых, кодексы поведения, 
предписывающие должный тип нравственных отношений между 
людьми, утверждаются практически во всех сферах, касающихся про-
фессиональной деятельности юриста. Во-вторых, профессиональная 
этика имеет социально-философское толкование и культурно-
гуманистическое значение. Этические основы поведения позволяют 
юристу выбирать собственную нравственную позицию в процессе вы-
полнения профессионального долга [1].  

Так же это необходимо, разбираться в себе и других, чтобы видеть 
происходящее и с полной ответственностью реализовывать свою сво-
боду, ответственность – это особое отношение между поступками че-
ловека (людей, институтов), намерениями, а также оценками этих 
действий другими людьми или обществом, важнейшим также являет-
ся и самоуправление [4].  

В условной структуре профессиональной этики юриста видна спе-
цифическая направленность профессиональной деятельности юриста, 
призванной:  

 развить общественный интерес к юридической профессии;  
 опираться на понятия и содержание профессиональной чести; 
 отстаивать нравственную основу профессии;  
 иметь иммунитет к профессионально-нравственной деформации 

в процессе непосредственного общения с теми, кто преступил закон. 
По итогам решения теоретической задачи, нами были определены 

критерии для проведения диагностического эксперимента. Ими стали: 
ответственность, самоуправление, законопослушность, личностное 
развитие ориентации человека. 

Для решения практической задачи, была проведена диагностика среди 
воронежских студентов, будущих юристов. Для подготовки эксперимен-
та были взяты за основу тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леон-
тьевой и тест определения направленности, разработанный А.В. Морозо-
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вым [5]. Методика позволяет определить, какой из четырех ориентаци-
онных стилей (на действие, на процесс, на цель, на перспективу) доми-
нирует в профессионально-деятельностном общении [6]. 

Результаты тестирования показали, что уровень понимания норм 
профессиональной этики юриста у студентов характеризуется доста-
точно высокими показателями. Так у 55% студентов по результату 1 
теста, отмечается высокий уровень жизнеутверждающих ориентаций, 
направленных на юридическую практику. 73% студентов по результа-
ту 2 теста, уже достигли определённого уровня соблюдения правил 
профессионального общения, на уровне образования и профессио-
нального становления. 

Полностью безответственных студентов в процессе их обучения вы-
явлено не было. Данные показатели говорят о наличии у студентов с раз-
личным уровнем знания определенных базовых ценностей. Полностью 
безответственных студентов среди протестированных нет. Прогноз поз-
воляет сделать вывод: при динамичном росте навыков и опыта, знания 
студентов будут способствовать в юридической деятельности. 

Вместе с тем, 70% студентов отличает средний уровень соблюде-
ния необходимых правил и норм в быту. Это означает, что как лич-
ностная функция, профессиональная этика у студентов отсутствует. 
Одно дело – понимать, и другое – соблюдать.  

Результаты проведенного исследования носят непредвзятый харак-
тер и могут использоваться в учебном процессе любого учреждения 
среднего профессионального образования. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРАВИЛ И НОРМ 
КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВНЕ УРОКОВ 

Аннотация: в статье представлены результаты исследований по 
проблеме психологических критериев правил и норм культуры поведе-
ния студентов вне уроков. Решены задачи теоретического исследо-
вания психолого-правовых правил и норм поведения студентов и про-
веден диагностический эксперимент по определению уровня мораль-
ной устойчивости поведения студентов вне уроков. 

Ключевые слова: правила, нормы, поведение, студенты. 
Согласно ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации», обучаю-
щий обязан: уважать честь и достоинства других обучающихся, учи-
телей и преподавателей, при этом не должны быть препятствия для 
получения образования другими обучающимися. Вне уроков студенты 
должны вести себя так, чтобы не пострадали ни честь, ни достоинство, 
ни доброе имя учебного заведения. 

Понятие культурного поведения молодежи имеет долгую историю, 
и в настоящее время не утратило своей актуальности. В это определе-
ние входят правила поведения в обществе, действия и культурное об-
щение людей, которые основаны на нравственности, а также внутрен-
нем и внешнем поведении человека. 

Поведения является основным фактором культуры и поступков мо-
лодежи в социуме. Прежде всего, главным признаком культурного 
поведения является тактичность, вежливость и воспитанность, т.е. со-
блюдение нормы поведения, его доброжелательность по отношению к 
окружающим. Отношение к молодежи во многом зависит от его дей-
ствий в социуме. Не случайно, в обществе нетерпимо хамство и 
невоспитанность. Культурные же люди – наоборот, приветственны 
везде. 
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Исходя из актуальности проблемы, предметом исследования явля-
ются: психологические критерии правил и норм культуры поведения 
вне уроков. Данная тема имеет значимость для профессиональной 
подготовки юриста в области социально-правовой деятельности. Ис-
следовательские навыки, полученные на 1 курсе, позволили сформу-
лировать задачи исследования, которыми стали: определение психо-
лого-правовых правил и норм культуры поведения студентов и прове-
дение диагностики по определению уровня моральной устойчивости 
поведения студентов вне уроков. 

В общем виде поведение – это определенный сложившийся образ 
взаимодействия живого существа с окружающей средой [1]. 

Решение первой задачи показало, что подростковый или пубертат-
ный возраст – является трудным переходным периодом от детства к 
юношеству, приблизительно с 14 до 17 лет. Главным отличительным 
признаком является стремительное физическое и моральное развитие. 

Исследование подросткового возраста занимает большое значение 
в психологии. Подростки, ограниченные 14–17 годами характеризу-
ются кризисом [3, с. 136–141], основанном на стремлении к освобож-
дению от детской зависимости. В качестве основных новшеств этого 
возраста выступает открытие собственного Я, осознания своей лично-
сти, из-за чего подростки не редко проявляют грубость и развивается 
конфликт не только между сверстниками, но и со взрослыми (родите-
лями, учителями). По мнению ряда исследователей, подростковый 
этап – это негативная фаза юношеского периода, главные признаки 
которого: тревожность, раздражительность, агрессивное поведение, 
бунт, стремление к самостоятельности, физические и психические 
возможности [2, с. 125–133]. 

Подростковый возраст, по исследованию многих ученых, благопри-
ятен для профилактических мер воздействия, поддается изменению, что 
дает надежду на освобождение от преступных действий со стороны 
подростков. Именно поэтому так важны серьезные исследовательские 
разработки в этой области и правовое воспитание подростков. 

Решение второй задачи показало, что данные выводы стали осно-
вой для определения критериев девиантного поведения подростков. 
Ими стали: ценностные ориентации; психофизиологические особен-
ности и половое различие; увлечения и вредные привычки; жизненная 
удовлетворенность, основе которых в процессе решения второй зада-
чи будет проведена диагностика моральной устойчивости поведения 
студентов вне уроков. 
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Для решение теоретической задачи был проведен диагностический 
эксперимент. Его основа имела цель определения жизненной удовле-
творенности у студентов. 

Основным методом исследования в данной работе выбрана анкет-
ная форма опроса. При этой форме опроса респондент отвечает 
наиболее правдиво, так как анкетирование – полностью анонимное. 

Диагностика проводилась среди студентов 2 курса колледжа и для 
диагностического исследования использовалась методика «Индекс 
жизненной удовлетворенности» Я.В. Паниной [4]. В данном тесте 
ИЖУ определяется в показателях общего представления человека о 
психологическом комфорте, которое включает в себя: решительность, 
целеустремленность, последовательность в достижении жизненных 
целей; согласованность между поставленными и реально достигнуты-
ми целями; положительная оценка собственных качеств и поступков. 
Данный тест показывает, что многие решения человека, виды его дея-
тельности или поведение определяет удовлетворенность (неудовле-
творенность) жизнью. 

Результаты проведенного эксперимента показывают, что средний 
балл общей жизненной удовлетворенности среди студентов – 28. Это 
значит, что у студентов в возрасте от 16 до 17 лет присутствуют такие 
признаки как, решительность, целеустремленность, студенты исполь-
зуют последовательность в достижении цели. Однако не у всех выяв-
лена способность к согласованности между поставленными и реально 
достигнутыми целями, положительной оценкой собственных качеств 
и поступков. 

Полученные результаты позволили разделить участников экспери-
ментальной работы на три категории: с низким, средним и высокими 
показателями ИЖУ. Общий результат позволяет сделать вывод, что у 
современного студента (16–17 лет) средний показатель уровня жиз-
ненной удовлетворенности превышает высокий. 

Таким образом, результаты исследования показали свою актуаль-
ность. Практическое значение заключается в проведении практиче-
ских и теоретических результатов проведенного соцпроекта. Разрабо-
танные тезаурус и теоретические критерии правил и норм поведения 
студентов могут быть использованы в профессиональной подготовке 
студентов, обучающихся специальности (40.02.02). Результаты прове-
денной диагностики могут использоваться в учебно-воспитательном 
процессе на 2 курсе. 
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Аннотация: в статье говорится о том, что коррупция является 
одной из важнейших проблем современной России и предоставляет 
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нию уровня антикоррупционной устойчивости у современной моло-
дежи. 
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В соответствии с Федеральным законом «О противодействии кор-

рупции» [10], коррупция остается одной из самых важнейших про-
блем современной России и представляет угрозу общенационального 
масштаба. Она, несомненно, наносит ущерб росту экономики и соци-
альной стабильности страны, значительно уменьшая поступления в 
бюджеты различных уровней, вытесняя с рынка честных конкурентов 
и снижая степень доверия населения к органам власти и представите-
лям социальных и финансовых структур. Обычно под коррупцией по-
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нимают превышение должностным лицом вверенных ему служебных 
полномочий в целях личной выгоды, противоречащее законодатель-
ству и нормам морали [7]. Данные вопросы в особенности важны в 
развивающихся государствах и в странах с переходной экономикой, 
не устойчивой социальной сферой [4]. К данным государствам при-
надлежит и Российская федерация: в главных коррупционных рейтин-
гах стран, которые разрабатываются интернациональными организа-
циями, наша страна занимает одно из самых высоких мест [6]. 

Борьба с коррупцией в любой стране считается одной из главных 
задач [9]. В наши дни почти каждый документ, определяющий соци-
ально-экономическое или общественно-политическое развитие, соот-
носится с проблемой коррупции. При этом коррупция рассматривает-
ся как постоянное явление, то есть рассматривается в качестве спосо-
ба реализации властных полномочий или в качестве способа борьбы 
за нее [8]. 

Психолого-правовые проблемы преодоления коррупции могут 
быть соотнесены как к социальным проблемам, так и к психологиче-
ским. Это очевидно, т.к. правовая психология – это научное направле-
ние, рассматривающие чувства, эмоции, переживания, которые испы-
тывают люди по поводу тех или иных проявлений правоотношений. 
Поэтому законность и ориентация личности на соблюдение законода-
тельство – это специфическое проявление правосознания, через пере-
живания права и законности [2]. 

В этой связи, коррупция имеет психологическую основу. Это также 
специфическое проявление правосознания, но со знаком «минус», т.к. реа-
лизуется коррупция через прямое использование должностным лицом сво-
его служебного положения в целях личного обогащения. И это, как 
правило, сопровождается нарушением законности [1]. 

Критериями и мотивами коррупционного поведения в обществе 
являются: мораль, честность, самокритичность. В этой связи, мораль – 
представляет собой систему правил, отражающих отношения и пред-
ставления различных социальных групп о добре и зле, справедливости 
и законности, долге и чести.  

В этой связи такая категория, как «честность» – может быть той 
ценностной установкой, которая отражает антикоррупционную спо-
собность человека совершать законные поступки, отстаивать свои 
убеждения, правдиво, основываясь на объективных фактах, высказы-
вать своё мнение, в соответствие с собственной нравственностью. С 
честностью соседствует критичность – способность сопоставлять 
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навязываемую информацию с собственной системой ценностей. Это 
способствует осознанию своих ошибок, умениям оценивать свои вы-
воды, взвешивать доводы за и против выдвигающихся гипотез и под-
вергать эти гипотезы всесторонней проверке [3]. Психологические 
особенности отношения человека к коррупции, а также индивидуаль-
ная антикоррупционная устойчивость, соотносится с ценностями: 
воспитания, которое дано нам с детства, образования, материального 
благосостояния, твердой воли, верности принципам [5]. 

Уровень антикоррупционной устойчивости современной молодежи 
в контексте проблемы исследования, является интересным предметом 
диагностики. Составив авторский тест по критериям: «волевые каче-
ства», «уровень самокритичности», «честность по отношению к само-
му себе», нами был проведен диагностический эксперимент, в кото-
ром приняли участие 14 человек. В состав тестируемых входили сту-
денты, будущие юристы, обучающиеся по специальности «Право и 
социальное обеспечение» (12 девушек и 2 юношей, средний возраст 
которых 17 лет). Результаты тестирования показали, что 70% опро-
шенных не подвержены коррупционному воздействию, осуждают 
коррупцию. У них хорошо развиты волевые, личностные качества.  

Во 2 группе оказались 20% опрошенных, кто условно склонен в ка-
кой-то степени к терпению коррупции.  

В 3 группе тестируемых оказались студенты, обладающие низкой 
антикоррупционной устойчивостью. Они считают, что коррупция яв-
ляется приемлемым явлением для всего общества и спокойной отно-
сятся к ней во всех ее проявлениях. Данный показатель равен 10% 
опрошенных. Общий показатель по результатам диагностики показал, 
что большинство студентов понимают негатив коррупционного воз-
действия, но если формировать антикоррупционные ценности, возмо-
жен вариант, когда ценностные ориентации кардинально изменятся в 
лучшую сторону. 
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Известно, что подростковый возраст – период становления лично-

сти, когда человека начинают волновать такие проблемы как жизнен-
ные ценности, смысл жизни. На пути этого познания возможны труд-
ности или ошибки. Именно поэтому роль родителя велика, и в законо-
дательстве Российской Федерации проблемы подросткового возраста 
отражены в полной мере. Так, ребенком признается лицо, не достиг-
шее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). Каждый ребенок 
имеет права жить и воспитываться в семье, насколько это возможно; 
знать своих родителей, получать от них заботу; совместно с ними 
проживать, за исключением случаев, когда это противоречит его ин-
тересам. Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, 
обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его че-
ловеческого достоинства [4, с. 54]. 

Законом установлены и ситуации, при которых ребенок может са-
мостоятельно обращаться за своей защитой в орган опеки и попечи-
тельства, или в суд (по достижении четырнадцати лет). Такими ситуа-
циями является: невыполнение или ненадлежащее выполнение любым 
родителем (или обоими) обязанностей по воспитанию, образованию 
ребенка; злоупотребление родительскими правами [7, с. 56]. 

В подростковый период становление личности играет огромную 
роль отношения в семье, между её членами. Именно в период под-
росткового возраста у человека нервная система находится в кризис-
ном состоянии [3]. В наше время подростковые конфликты актуальны, 
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мы сталкиваемся с ними каждый день, на улице, в школе и семье. 
Большинство родителей боятся наступления такого возраста своих 
детей и ждут неизбежных проблем, выражающихся в девиантном по-
ведении [5]. По сути, подросток – это человек находящийся между 
состоянием детства и взрослостью. Конфликты в подростковом воз-
расте – одни из самых острых и сложных проблем в семейных отно-
шениях. Именно в подростковом возрасте общение с взрослыми 
людьми складывается под чувством взрослости. Подростки начинают 
отказывать от ранее выполняемых требований взрослых. Они отстаи-
вают свои права на самостоятельность, по их пониманию взрослости. 
Кроме того, они очень болезненно реагируют на кажущиеся или ре-
альные ущемления в правах [2]. 

Одна из основных проблем, возникающая у подростков, это про-
блема взаимоотношений с родителями, ведь подростковый возраст – 
время проверки всех членов семьи на социальную, личностную и се-
мейную зрелость [6]. В этот период все скрытые противоречия выхо-
дят наружу, с кризисами и конфликтами. 

Супружеские конфликты всегда болезненно переносятся подрост-
ками. При этом, перестройка организма из подросткового возраста в 
юношество является самой распространенной причиной конфликтов в 
семье, начинаются частые недопонимания родителей и детей. Подоб-
ные ситуации связаны с теми ценностями, которые формируются у 
подростка на основе его собственного жизненного опыта. В кон-
фликтной ситуации понимание родителей здесь должно быть опреде-
ляющим в возможности предотвращения конфликта [1]. 

Наибольший интерес представляют психологические причины воз-
никновения конфликтов, где активную роль играет сам подросток. 
Выделяют гармоничный и дисгармоничный типы семейных отноше-
ний. В гармоничной семье устанавливается подвижное равновесие, 
проявляющееся в оформлении психологических ролей каждого члена 
семьи, формировании семейного «Мы», способности членов семьи 
разрешать конфликты. Дисгармония семьи – это негативный характер 
супружеских отношений, выражающийся в конфликтном взаимодей-
ствии супругов. Уровень психологического напряжения в такой семье 
имеет тенденцию к нарастанию, приводя к невротическим реакциям ее 
членов, возникновению чувства постоянного беспокойства у детей [4]. 

По отношению к своим родителям с самого первого конфликтного 
состояния в детской психике закладывается ненависть ко всему миру. 
Ребёнок, который относится с доверием к родителям и, который видит 
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доверие со стороны родителей и не подвергается давлению родителей, 
всегда будет дружелюбным и общителен с людьми. Но если на ребён-
ка мало обращают внимания и при этом оказывают на него давление, 
ребёнок замыкается в себе. Очень часто в семье большинство под-
ростков окружены чрезмерной опекой родителей, которая в глазах 
ребенка выглядит не опекой, а диктатом. Чрезмерность такой опеки 
трудно продиагностировать, но именно эту задачу мы ставим в своем 
исследовании.  

Решение первой задачи исследования, а именно: уточнение психо-
логических основ конфликтов в подростковом возрасте, показало, что 
подростковый возраст – это период развития от 10 до 17 лет, в это 
время происходит становление личности, переход от детства к юно-
сти. Часто подростки являются организаторами все проблем с родите-
лями. В семейных проблемах в среднем подростковом возрасте актив-
ную роль играет сам подросток. Отсутствие конфликтов может быть в 
том случае, если родители будут интересоваться внутренним миром 
самого ребёнка. Такое поведение у подростков возникает тогда, когда 
родители не учитывают интересов своего ребёнка, возрастные изме-
нения в психике, когда не изменяются форма и содержание общения 
взрослых с подростком. 

Изучив особенности подросткового возраста, мы имеем представ-
ление, почему могут возникать семейные конфликты между подрост-
ком и его родителями. В основу эксперимента положены критерии, 
определенные при решении теоретических задач: подростковые цен-
ности; чрезмерная опека родителей; половое созревание. Диагности-
ческий эксперимент (решение третьей задачи исследования), имел це-
лью определения причины возникновения семейных проблем в под-
ростковом возрасте, когда активной стороной конфликта является 
подросток. В исследовании приняли участие 12 человек. В состав вхо-
дили учащиеся подростки (средний возраст 17 лет), проживающие в 
полных семьях. 

Для анализа был применён тест, специально разработанный в рам-
ках исследования с опорой на существующие методы диагностики [8]. 
Тестирование выявило, что 10 опрошенных девушек по-разному отно-
сятся к своим родителям и к их наставлениям. 70% опрошенных дево-
чек пользуются большим авторитетом у своих родителей, они при-
слушиваются к советам своих родителей, не требуют постоянного 
внимания, заботы, помощи своих родителей, стараются сами решить 
свои проблемы. Они радуют своих родителей и помогают им.  
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30% (каждая третья) опрошенных девочек требуют от родителей 
постоянного внимания. У них постоянная враждебность с родителями 
и недопонимание друг друга. Как правило, у них много амбиций. Они 
выплёскивают свою неустойчивость на своих родителей, если у них 
возникают какие-либо проблемы и требуют, чтобы родители решали 
их проблемы. Родители пытаются всеми возможными способами 
наладить отношения со своими детьми. 

Результат диагностики мальчиков показал, в целом, им свойствен-
но уважительное отношение к родителям и их требованиям. Мальчики 
стараются все свои проблемы решать только с отцами. Между под-
ростками и их родителями не бывает конфликтных ситуаций, они ста-
раются все проблемы решить спокойно, без применения грубой силы. 

У большинства подростков (70%) «позитивный интерес» к своим 
родителям, стремление общаться с родителями. При этом не все 
опрошенные (30%) пытаются завоевать авторитет у своих родителей. 
Определённый интерес вызывает показатель «враждебность» под-
ростка по отношению к родителям, это значит, что родители строго 
контролируют своих детей, вызывает антипатию «автономность» 
означает, что большинство подростков (80%) считают, что родители 
их замечают только тогда, когда они совершают действия влекущие 
последствия различного характера. При этом, «непоследовательность» 
подростков выражена у большинства подростков, и это означает, что 
родители не ругают их за совершенные мелкие проступки.  

Проведённая диагностика и выводы, полученные исследованием, 
дали возможность получить практические исследовательские навыки, 
повысить свои знания в области психологии.  

Список литературы: 
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для 

студентов вузов. – 5-е изд. – М.: Академия, 2005. – 702 с. 
2. Ефремов А.Ю. Психологические особенности причин семейных 

конфликтов в подростковом возрасте [Текст] / А.Ю. Ефремов, 
К.С. Суркова, Д.Р. Гнеушева // Воспитание и обучение: теория, мето-
дика и практика: Материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (Чебок-
сары, 20 март 2016 г.) / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: 
ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – С. 127–128. 

3. Куклина А.В. Подростковый кризис как одна из характеристик 
подросткового возраста [Текст] / А.В. Куклина // Гуманитарные и об-
щественные науки: проблемы реализации творческого потенциала мо-
лодёжи: Материалы III Всероссийской научно-практической конфе-



Социально-психологические исследования 

62 

ренции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных / 
Науч. ред. Е.В. Савелова, сост. Е.Н. Лунегова. – 2016. – С. 131–137. 

4. НЭС: Национальная энциклопедическая служба // Конфликт се-
мейный [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vocabulary.ru/ 
dictionary/887/word/konflikt-semeinyi (дата обращения: 21.10.2017) 

5. Паткова А.Р. Подростковое проявление девиантного поведения 
[Текст] / А.Р. Паткова // Вестник науки и образования. – 2016. – №1. – 
С. 86–88.  

6. Платонов А.А. Влияние детско-родительских отношений на под-
ростковую тревожность [Текст] / А.А. Платонов // Образование и се-
мья: проблемы приемных родителей: Материалы Международной 
научно-практической конференции / Под общей ред. И.А. Хоменко. – 
2009. – С. 126–132. 

7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ 
[Текст]: Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 г. (ред. от 
01.05.2017) // Собрание законодательства РФ от 1995 г. – №1. – Ст. 54. 

8. Psytests: Психологические расчёты [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://psytests.org/result?m=pro&v=porMEbZG6Wz (дата 
обращения: 10.12.2017). 

 
Тамбовцева Кристина Александровна 

студентка 
Научный руководитель: 

Ефремов Александр Юрьевич 
канд. пед. наук, доцент 

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
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Детский сад, школа и учебные заведения профессионального обра-

зования закладывают основы социальной и трудовой деятельности. 
Необходимо отметить, что человек не может жить вне общества. В 
процессе взаимодействия человека и общества возникает целый ряд 
социально-психологических процессов. Психология учитывает, что 
личность не только объект общественных отношений, но и активный 
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субъект деятельности, общения, сознания, самосознания. Индивид в 
своем развитии испытывает социальную потребность быть лично-
стью – полагать на себя в жизнедеятельности других людей, продол-
жая свое существование в них, и обнаруживает способность быть 
личностью, реализуемую в социально значимой деятельности. Разви-
тие личности осуществляется в условиях социализации индивида и 
его воспитания, как личности. 

Изучение личности позволяет рассмотреть отличие людей друг от 
друга по их поведению в обществе и по фактору влияния социальной 
среды на становление личности [1]. Человека с рождения окружает 
определенная среда: родители, одноклассники, однокурсники, коллеги 
по работе, друзья. Исходя из окружения, в котором развивается чело-
век, справедливо рассматривать и процесс социализации. И здесь 
важнейшим компонентом социального взаимодействия является пред-
сказуемость взаимных ожиданий или, иными словами, взаимопонима-
ние между участниками. Если участники «говорят на разных языках» 
и преследуют взаимоисключающие цели и интересы, то результаты 
такого взаимодействия вряд ли будут положительными. 

Сущность социального взаимодействия заключается в том, что во 
взаимодействие с другими людьми человек может удовлетворить 
большинство своих интересов и потребностей. Например, такие по-
требности как: потребность в общении, заботе, любви и принадлежно-
сти, потребность в безопасности и в защите. Окружающие индивиду-
ума люди – это агенты социализации. Их состав меняется на разных 
этапах жизни человека, у детей и подростков – это родители, препода-
ватели и друзья. Среди агентов социализации решающая роль принад-
лежит семье, именно в ней происходит формирование личности, цен-
ностей и взглядов на жизнь. Для ценностной основы личности важны 
структуры и функции, базовых основ формирования личности. 

Из теории известны личностные структуры, которые позволяют 
налаживать контакт с собеседником – коммуникативность, регулятив-
ность, самоорганизация [2]. Для определения условий формирования 
личности в социальном взаимодействии также важно умение адекват-
но реагировать на стандартные и нестандартные ситуации в учёбе, и 
для формирования данных умений требуются и названные выше лич-
ностные структуры. Поэтому умение адекватно реагировать на стан-
дартные и нестандартные ситуации в учебе взаимосвязано с личност-
ным развитием и функционированием субъекта.  



Социально-психологические исследования 

64 

Таким образом, решение исследовательской задачи определения 
теоретических особенностей социального взаимодействия, как усло-
вия формирования личности, показывает, что развитость таких струк-
тур, как самоорганизация и регулятивность определяют уровень соци-
ализации.  

В целях проверки данного вывода был проведен диагностический 
эксперимент, суть которого заключалась в определении уровня разви-
тости личностных структур студентов, обучающихся на Факультете 
непрерывного образования Центрального филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия.  

Для диагностического эксперимента взяли за основу тест О.Ф. По-
тёмкиной «Диагностика социализации» состоящий из 80 вопросов в 
онлайн режиме. Данный тест позволяет изучить потребность человека, 
выявить способность налаживать контакт с собеседником и что имеет 
большую значимость для индивида. Чем больше набрано баллов, тем 
сильнее выражена та или иная ценностная ориентация личности. 

Основой решения третьей задачи стала диагностика уровня разви-
тости личностных структур студентов, обучающихся на факультете 
непрерывного образования ЦФ РГУП. Для подготовки эксперимента, 
в теоретической части были определены критерии проявления лич-
ностных структур студентов в социальном взаимодействии. Ими ста-
ли: способность налаживать контакт с собеседником; умения адекват-
но реагировать на стандартные и нестандартные ситуации в учёбе и 
способность творчески мыслить. 

Результаты диагностики показывают, что все студенты являются 
социализированными личностями. При этом, 15% опрошенных имеют 
низкий уровень способности налаживать контакт, и все они входят в 
группу студентов, у которых низко выражена способность творчески 
мыслить – 35%. Говоря о критерии умений адекватно реагировать на 
стандартные и нестандартные ситуации в учёбе, находящихся в ста-
дии личностного развития – 10%. 30% опрошенных – это студенты, 
которые имеют средний уровень способности налаживать контакт с 
собеседником. Но при этом, 55% опрошенных высокий показатель 
умения адекватно реагировать на стандартные и нестандартные ситу-
ации в учёбе. Способность налаживать контакт с собеседником ярко 
выражена у 55%, 35% имеют средний уровень умения налаживать 
контакт с собеседником, 45% имеют средний уровень способности 
творчески мыслить.  



Проектная деятельность и научные исследования студентов 

65 

Таким образом, в процессе исследования социального взаимо-
дейсвтия, как условия формирования личности, выяснилось, что сту-
денту необходимо социальное окружение для успешности процессов 
формирования личности.  

Человек как личность жить вне общества (социума), социальной 
среды не может. В процессе взаимодействия человека с социальной 
средой возникает целый ряд социально психологических явлений, 
оказывающих влияние на формирование личности. 
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Особое значение в формировании личности имеют определенные 
виды взаимодействия человека с социумом, например, общение. Об-
щение человека с другими людьми сказывается на его психическом 
развитии [4, с. 18]. Влияние общения на познавательную активность 
все больше осуществляется личностными образованиями и формиру-
ющимся самосознанием, на которые, в первую очередь, накладывают 
свой отпечаток контакты с другими людьми. Общение выступает как 
система взаимоотношений каждого из его участников. Взаимоотно-
шения есть результат коммуникативной деятельности, они неразрыв-
но связаны с общением. Психологическое развитие человека как лич-
ности во многом зависит от взаимодействия с обществом [2, с. 79]. На 
2 курсе обучения юридической профессии важным является знание 
положений, которые отражают многогранность нашей жизни. Так, в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 №508 
(ред. от 14.09.2016) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспе-
чения»: «Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими ком-
петенциями, включающими в себя способность: ОК 6. Работать в кол-
лективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями и ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и пси-
хологические основы общения, нормы и правила поведения» [5]. Ис-
ходя из этого, ключевыми задачами подготовки юристов является 
устойчивое владение навыком общения, способность работать в ко-
манде, а также соблюдать правила поведения в обществе. Это означа-
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ет, что будущая специальность рассматривается в социуме и оказыва-
ет содействие формированию личности человека, у которого есть свои 
определенные личностные установки, создаваемые посредством взаи-
модействия человека и общества [3]. 

Формирование личности человека является актуальной проблемой, 
так как это особый неделимый процесс, который отражает обществен-
ную сторону индивидуального развития человека, а также его соци-
альную сущность.  

Исходя из актуальности проблемы, для исследовательского проекта 
была выбрана тема: «Общение, как условие формирования личности» 
и исследованием было поставлено решение следующих задач: опреде-
ление теоретических особенностей формирования личности в процес-
се общения и проведение диагностики уровня коммуникабельности 
студентов. 

Наибольший интерес в исследуемой теме вызывает понятие: «Об-
щение», которое имеет большое значение в формировании личности и 
психики человека. В зависимости от взаимоотношений с родителями и 
друзьями, от общества, в котором вырос человек, формируется лич-
ностные качества, из которых складывается уровень коммуникабель-
ности. Следовательно, общение – это коммуникативная деятельность 
человека, субъектом и объектом которой является личность, входящая в 
общественные отношения. Показателем общительности является уро-
вень коммуникабельности, который является одним из главных условий 
формирования личности [6]. Формирование личности – объективный и 
закономерный процесс взаимодействия с обществом в ходе социализа-
ции, который длится на протяжении всей жизни человека.  

Решение первой задачи показало, что в общении проявляется 
принцип социальной сущности человека. Общение играет роль в фор-
мировании психики человека, её развитии и становлении культурного 
поведения с помощью общения с психологически развитыми людьми. 
Общение является одним из способов самопознания, так как в ходе 
общения проявляются черты характера, взгляды и идеи, которые от-
ражают сущность этого человека, как личности. Также, в процессе 
общения складываются ценностные ориентации, правила поведения, а 
также накапливается практический опыт взаимодействия с обще-
ством. Взаимодействие человека с человеком отличается от взаимо-
действия его с неодушевленным предметом или с живым существом, 
лишенным сознания и самосознания тем, что имеет субъект-
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субъектный характер. Следовательно, личность человека формируется 
и развивается в процессе общения с людьми [1, с. 213]. 

Общение способствует развитию таких существенных сторон лич-
ности, как гуманность, попечительство, отзывчивость, чувство ответ-
ственности за свои поступки перед обществом. Для оценки уровня 
коммуникабельности необходимо выделить критерии: регулятив-
ность – способность личности регулировать собственные эмоции в 
общении; открытость к общению и уровень общественной активности 
(социализация). 

Для решения второй задачи исследования в соответствии с критери-
ями был проведен диагностический эксперимент, который имел целью 
выявить уровень коммуникабельности. Количество респондентов ис-
следования – 23 человека. Все испытуемые являются студентами ФНО 
ЦФ РГУП, из них 16 девушек и 7 юношей. Средний возраст – 17 лет. 
Математическая обработка полученных данных показывает, что 
большинство студентов имеют нормальный уровень коммуникабельно-
сти (66% – 15 человек). В результате проведения эксперимента выясни-
лось, что также есть люди с низким и высоким уровнем общительности. 
Студенты с низким уровнем коммуникабельности (17% – 4 человека) – 
некоммуникабельны, скрытны, замкнуты, а с высоким (17% – 4 чело-
века) – многословны, вспыльчивы и обидчивы. Также нужно заметить, 
что при анализе результатов было выявлено отличие уровня коммуни-
кабельности между юношами и девушками. Девушки более общи-
тельны, чем юноши. Для того чтобы добиться нормального уровня 
общительности необходимо поработать над собой и своим характе-
ром. В основном у студентов преобладает нормальный уровень ком-
муникабельности. Это означает, что они социализированные лично-
сти, фактором формирования которых является общение.  

Можно сделать общий вывод, что общение формирует личность 
человека, а также делает его способным приобретать определённые 
индивидуальные черты характера, интересы, различные привычки, 
склонности, определить цели жизни и выбрать способы их реализа-
ции. Процесс общения играет важную роль во взаимодействии чело-
века с окружающей средой. 

Проведенное исследование подтвердило рабочую гипотезу: про-
цесс формирования личности может быть эффективен, если определе-
ны теоретические особенности этого процесса и проведена диагности-
ка уровня коммуникабельности будущих юристов, обучающихся в 
колледже.  
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Проведенный эксперимент и выводы, полученные исследованием, 
дали возможность получить практические навыки в научно-
исследовательской работе, приобрести важный для нас опыт и повысить 
свои знания в области психологии. Результаты исследования и проведен-
ной диагностики можно использовать в учебно-воспитательном процессе 
обучения специальности «Право и организация социального обеспече-
ния». Это подчеркивает практическую и теоретическую значимость 
проведенного исследования. 
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В каждом субъекте Российской Федерации существует и действует 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», целью которого является создание правовых, соци-
ально-экономических условий для реализации прав ребёнка и его за-
конных интересов [5]. Также в Российской Федерации существует 
Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции госу-
дарственной семейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года», в котором указаны цели государственной семейной по-
литики, а именно это поддержка, укрепление и защита семьи и ценно-
стей семейной жизни, повышение качества жизни семей и др. [4]. 

Тем самым, проблематика отношений в семье имеет законодатель-
ный статус и, следовательно, является социально-правовой пробле-
мой. Это подтверждают нормативно-правовые акты действующего 
законодательства, которые регулируют отношения, возникающие в 
кругу семьи [5]. 

В период подросткового возраста к ребёнку вместе с осознанием 
своей уникальности приходит потребность в передаче своих чувств и 
мыслей, а также необходимость в понимании и поддержке. В этот пе-
риод жизни подростка семья и отношения между ее членами играют 
главную роль в формировании его личности, а возникающие конфлик-
ты приводят к ухудшению семейных взаимоотношений, потере взаи-
мопонимания и доверия между поколениями [3]. 
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Данная тема имеет огромное значение и в юриспруденции, так как 
проблемы отношений в семье могут привести к дальнейшей подрост-
ковой преступности, потому что именно в этом возрасте происходит 
формирование характера и других основ личности [2]. Следовательно, 
юристу необходимо знать особенности возникновения конфликтов 
между поколениями и механизмы их преодоления для выполнения 
своих должностных обязанностей. 

Ситуации взаимоотношений родителей и подростков носят психо-
логический характер. Самым непростым и проблематичным считается 
подростковый возраст. Он связан с кардинальной перестройкой орга-
низма человека, которая влияет на психическое развитие. Вследствие 
гормонального роста могут возникать проблемы с кожей, весом и др. 
Это может развивать в подростке комплексы, которые мешают раскре-
поститься, придают неуверенность в себе, а также приводят к замкнуто-
сти и раздражительности. Так же в этом возрасте человека начинают 
волновать проблемы смысла жизни, норм морали и жизненных ценно-
стей, а также формируются взгляды на окружающий мир [3]. 

В детстве непререкаемым авторитетом каждого ребёнка является 
его родитель, но в подростковый период в большинстве случаев все 
меняется, потому что подросток уже приобрел некоторый опыт и стара-
ется давать оценки событиям на основе своих суждений, а также он 
предпочитает самостоятельно принимать решения. Кроме того, у моло-
дого человека вне семьи появляются референтные группы, на мнения 
которых он ориентируется больше, чем на суждения родителей [1]. 

Конфликт между поколениями может быть вызван «Диктатурой» 
отцовского авторитета. Данная ситуация обуславливается жестким 
контролем со стороны родителей, где мнение подростка не принима-
ются во внимание. Другим основанием возникновения конфликтных 
ситуаций между подростком и родителями является «Враждебность к 
подростку со стороны родителей». Это означает подозрительное от-
ношение к семейной среде и дистанция по отношению к ее членам (в 
частности, к детям). Подозрительность и отказ от социальных норм 
приводят их, как правило, к отгороженности и возвышению себя над 
остальными [7]. 

Существуют и другие различные варианты, возникновения кон-
фликтной ситуации между поколениями, например противоречивость 
коммуникативных позиций в одном вопросе; несовпадение взглядов 
на жизнь, вкусов, интересов и средств достижения одной и той же це-
ли; чрезмерный контроль; нежелание выслушать собеседника, его же-
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лания; нехватка внимания со стороны родителей (снисходительность в 
воспитании) и др. [6]. 

Наиболее важным во всем этом является способность родителей при-
нимать своего ребенка как личность, т.е. терпение, даже когда активной 
стороной конфликта является ребенок, уважение его позиций, ценностей; 
способность возвысить ребенка в собственных глазах и относиться к 
подростку с большим уважением. И наоборот, позиция «жесткого запре-
та» или постоянной опеки будет только углублять конфликт.  

В течение исследования мы выяснили, что основными критериями 
возникновения межпоколенческих конфликтов являются: противоре-
чие социальной ситуации; снисходительность в воспитании; диктату-
ра отцовского авторитета и враждебность к подростку со стороны ро-
дителей. А эффективными методами разрешения конфликта считают-
ся: аргументирование своей позиции, компромисс и уступка.  

Для проведения диагностического эксперимента на выявление ха-
рактерных конфликтных ситуаций во взаимоотношениях подростка с 
родителями был использован тест «Подростки о родителях» на сайте 
Psytests.org: психологические тесты онлайн [7]. В диагностике участ-
вовало 20 студентов 2 курса факультета непрерывного образования 
ЦФ РГУП (12 девушек и 8 юношей, средний возраст которых 17 лет). 

Исследование характерных конфликтных ситуаций во взаимоот-
ношениях подростка с родителями показало, что у 55% опрашиваемых 
возникают конфликты с родителями из-за противоречий психологиче-
ского характера. Родители этих подростков применяют «Сверхзаботу» 
и ограничивают самостоятельность подростка одновременно. Это 
противоречие вызывает недопонимание у ребенка, из-за чего и может 
возникнуть конфликт, активной стороной которого является ребенок. 
Исходя из статистики по данному вопросу, только 25% студентов не 
испытывают противоречие социальной ситуации. Можем сделать вы-
вод, что среди опрашиваемых «Противоречие социальной ситуации» 
является характерной конфликтной ситуацией во взаимоотношениях 
подростка с родителями.  

Результаты диагностики показали, что 30% студентов сталкивают-
ся с враждебностью родителей к ним, а 60% опрашиваемых показали 
самый низкий показатель по данному критерию. Высокий показатель 
по шкале директивности («Диктатура» отцовского авторитета) пока-
зало 30% студентов, а наименьший – 15%. Следовательно, у большин-
ства опрашиваемых не возникают конфликты с родителями по дан-
ным критериям. 
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У 45% опрашиваемых конфликтные ситуации с родителями возни-
кают из-за снисходительности родителей в их воспитании (где взрос-
лые отрицают какие-либо формы заботы и опеки по отношению к 
подростку), а 20% студентов показало низкий показатель по данному 
критерию, следовательно, для большинства опрашиваемых данная 
ситуация характерна для возникновения конфликта.  

Мы соотнесли высокие и низкие показатели по всем критериям. По 
диаграмме «Соотношение высоких показателей» студенты дали высо-
кие показатели по критериям «Противоречие социальной ситуации» 
(34%) и «Снисходительность в воспитании» (28%) и низкие показате-
ли по критериям «Враждебность к подростку со стороны родителей» 
(19%) и «Диктатура» отцовского авторитета (19%). По диаграмме 
«Соотношение низких показателей» большая часть студентов дала 
высокие показатели по критериям «Враждебность к подростку со сто-
роны родителей» (39%) и «Диктатура» отцовского авторитета (35%), и 
низкие по «Противоречию социальной ситуации» (13%) и «Снисходи-
тельностью в воспитании» (13%).  

Полученные результаты показали, что у студентов 2 курса ЦФ 
РГУП характерными конфликтными ситуациями во взаимоотношени-
ях подростка с родителями являются «Противоречие социальной си-
туации» и «Снисходительность в воспитании», а вследствие «Враж-
дебности к подростку со стороны родителей» и «Диктатуры» отцов-
ского авторитета разногласия между поколениями у опрашиваемых 
практически не возникают.  

Проведенный эксперимент и выводы, полученные исследованием, 
позволили получить практические навыки в научно-исследовательской 
работе, приобрести опыт в подготовке и написании научной статьи и 
расширить кругозор в области естествознания. Результаты исследования 
и проведенной диагностики могут быть использованы в учебно-
воспитательном процессе обучения специальности «Право и организация 
социального обеспечения». 
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Аннотация: в статье рассматривается социально-психологическая 
проблематика туберкулеза. Исследование выполнено в рамках социаль-
ного проектирования по психологии социально-правовой деятельности, 
выполняемого на 2 курсе колледжа. 

Ключевые слова: туберкулез. 
Ни для кого не секрет, что одна из древнейших болезней человече-

ства – туберкулез – до сегодняшнего дня продолжает свое распро-
странение среди людей. 

Туберкулез – это социально-опасное заразное инфекционное забо-
левание с преимущественным (около 90% случаев) поражением лег-
ких (органов дыхания). Однако существуют и другие разновидности 
этой болезни: поражение костей и суставов, мочевых и половых орга-
нов, кожи, глаз и т.д. [3]. 

Как известно, туберкулез – одна из 10 ведущих причин смертности 
на нашей планете. В 2016 году зафиксировано 10,4 миллиона человек, 
заболевших туберкулезом, и 1,7 миллиона человек (в том числе 0,4 мил-
лиона человек с ВИЧ), умерших от этой болезни. Одной из важнейших 
задач в области здравоохранения в рамках недавно принятых Целей в 
области устойчивого развития заключается в том, чтобы к 2030 году 
покончить с распространением туберкулеза [1]. 

Социальная и медицинская значимость туберкулеза обусловливает 
продолжительность его лечения. Курс лечения длится обычно 6–8 ме-
сяцев в специальных медицинских учреждениях с направленностью 
на изоляцию больных от общества и проведения интенсивного меди-
каментозного лечения. В целях более эффективного лечения очень 
важно строго соблюдать все рекомендации лечащего врача. При лю-
бой форме, на любой стадии туберкулез лечится антибактериальными 
противотуберкулезными препаратами [6].  
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Немного исследовав практику районных судов Воронежской обла-
сти, можно прийти к выводу, что туберкулез представляет значимость 
и для социально-правовой деятельности. В период с 1 января 2010 го-
да до 1 февраля 2018 года судами по Воронежской области было вы-
несено 1550 решений о принудительной госпитализации лиц, больных 
туберкулезом, в противотуберкулезные диспансеры [4]. 

Исходя из актуальности проблемы, темой исследования является: 
«Социальная психология проблематики туберкулеза». Исследователь-
ские навыки, полученные на 1 курсе [2], позволили сформулировать 
задачи: исследование социальных причин роста заболеваемости ту-
беркулезом в России; анализ практического опыта лечения туберкуле-
за в начальной стадии. 

Решение первой задачи исследования показало, что туберкулез – 
широко распространенное в мире инфекционное заболевание человека 
и животных, вызываемое различными видами микобактерий или ина-
че палочками Коха. 

Вторая задача исследования касалась определения теоретических 
особенностей причин роста заболеваемости туберкулезом в РФ. Она 
решалась параграфом 1.2, и ее решение показало, что в основном лю-
ди заболевают туберкулезом при контакте с инфицированными дан-
ным заболеванием лицами, животными (в особенности грызунами, 
такими как мыши, крысы, хорьки, которые издревле являлись пере-
носчиками смертельных болезней, в том числе и туберкулеза), люди, 
обладающие слабым иммунитетом. В наибольшей степени заражению 
туберкулезом подвергаются люди, у которых отсутствует эмоцио-
нальная стрессоустойчивость, оптимальный уровень двигательной 
активности, которые не соблюдают правила личной гигиены, режим 
дня, включающий в себя распределение времени на учебу, работу и 
отдых. К таким причинам также относится наличие вредных привы-
чек, неполноценный рацион питания, отсутствие закаленности орга-
низма, сексуального воспитания, несоблюдение экологических норм и 
другие уклонения от ведения здорового образа жизни, способствую-
щие возникновению туберкулеза. 

Зачастую туберкулез передается воздушно-капельным путем. Лица, 
больные туберкулезом в разговоре, при кашле, чихании выделяют в 
окружающую среду возбудителя заболевания в виде мельчайших ка-
пель. Когда они высыхают, образуются еще более мелкие частицы, 
которые не оседают на какие-либо поверхности и довольно продол-
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жительное время находятся в воздухе, откуда и попадают в легкие 
здорового человека. 

В настоящее время существует абсолютно ошибочный стереотип о 
том, что туберкулезом болеют исключительно низшие слои общества, 
люди с недостаточным заработком, отсутствием определенного места 
жительства и неблагоприятным социальным положением. На самом 
же деле, туберкулез беспощаден к любому человеку, который уделяет 
мало внимания своему здоровью и тем самым непреднамеренно вре-
дит ему [5]. 

В целях определения степени потенциального риска подверженности 
инфекционному заражению туберкулезом среди студентов 2 и 3 курса 
(17 человек) факультета непрерывного образования Российского госу-
дарственного университета правосудия был проведен тест. В основу те-
стирования были положены критерии, характеризующие состояние им-
мунной системы, контакт с больным туберкулезом, контакт с живот-
ными как с возможными носителями туберкулеза, несоблюдение ос-
нов здорового образа жизни. 

Результаты теста показали, что 36% опрошенных, набравшие 40–
48 баллов, имеют высокую степень защиты от воздействия внешних ин-
фекционных факторов, обладают устойчивыми знаниями о профилакти-
ке болезни и, соответственно, находятся в зоне высокой устойчивости 
от риска получения заболевания. Об этом говорит их крепкая иммун-
ная система, здоровое и полноценное питание, отсутствие контактов с 
переносчиками заболевания, отсутствие вредных привычек, таких как 
курение, алкоголь и наркомания, а также достаточная устойчивость к 
стрессовым ситуациям.  

52% респондентов набрали 35–40 баллов – это означает, что ре-
спондент находится в зоне потенциального риска, возможно, эти люди 
обладают ослабленным иммунитетом, иногда контактируют с людьми 
и животными, посещают общественные места.  

12% опрошенных набрали 21–35 баллов, они находятся в зоне 
устойчивого риска. Эти студенты наверняка близко контактируют с 
животными и людьми, как в общественных местах, так и дома; у них 
слабая иммунная система, неполноценное питание, недостаточная 
стрессоустойчивость.  

Среди опрошенных нет студентов, которые набрали 20 баллов и 
меньше, то есть в зоне повышенного риска студентов нет. 

Здоровый образ жизни – основная составляющая жизнедеятельно-
сти человека, позволяющая сохранить в норме свое физическое, пси-
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хическое и нравственное состояние. Во избежание заболевания тубер-
кулезом, людям следует более тщательно заботиться о состоянии сво-
его здоровья: проводить как можно больше времени на свежем возду-
хе и как можно меньше – в местах большого скопления людей; отка-
заться от негативно влияющих на человеческий организм курения, 
алкоголя и наркомании; проще реагировать на стрессовые ситуации; 
принимать витамины для укрепления иммунитета и т.д. 

Не стоит пренебрегать своим здоровьем, ведь это может привести в 
конечном итоге к необратимым последствиям. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования по 
проблеме изменения психических процессов у лиц пожилого возраста. 
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ческих особенностей изменений психических процессов у лиц пожилого 
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уровня изменений психических процессов у пожилых людей. 

Ключевые слова: возраст, психические процессы, пожилые люди. 
Процесс старения является одним из закономерных этапов жизнен-

ного пути человека. В настоящее время данный возрастной период 
притягивает к себе все большее внимание учёных в связи с суще-
ственным увеличением среднего возраста жизни человека и, как след-
ствием, существенного старения населения во многих странах. На 
данный момент времени, сравнительная доля и абсолютное число по-
жилых граждан во всем мире быстротечно растет, а проблемы старо-
сти и старения становятся всемирными. Представляется, что более 
обширным по негативному действию является тот факт, что россий-
ские граждане, входящие в пожилой возраст оказываются часто не 
только социально-экономически, но и психологически не настроены к 
своему новому возрастному периоду.  

Исследование решало задачи определения теоретических особен-
ностей изменений психических процессов у лиц пожилого возраста, с 
их диагностикой в Воронежском областном доме-интернате милосер-
дия для престарелых и инвалидов. 

Решение первой задачи показывает, что социальному обеспечению 
и социальной защите населения в настоящее время отводится особая 
роль. Это не случайно, т.к. психологические и физиологические изме-
нения тесно взаимосвязаны и проявляются в жизни каждого человека. 
Некоторые психологические характеристики пожилых людей (напри-
мер, негативное восприятие действительности), могут являться след-
ствием физиологических изменений в организме. В профессиональ-
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ных источниках информации [2] определяется различие в физиологи-
ческом (нормальном) старении и преждевременном (связанном с за-
болеваниями). Так, старение проявляется в психологических и физио-
логических характеристиках: снижается физическая и умственная ра-
ботоспособность; снижается рефлексивность; замедляются и стано-
вятся менее точными движения; изменяется походка. 

Проблема старения и старости является объектом особого раздела 
отрасли знания - геронтологии, а именно гериатрии. В различных 
научных и образовательных источниках [4] основные изменения пси-
хики у лиц преклонного возраста выражаются в состояниях, которые 
обобщенно выглядят, как страх и боязнь смерти; психическая и пове-
денческая заторможенность вследствие избыточного приема лекарств; 
нарушение сна и старческая депрессия; маниакальное состояние; 
нарушение памяти и изменение характера.  

Страх и боязнь смерти – специфическое состояние напряженности 
и отсутствие чувства безопасности, возникающие как эмоциональные 
реакции на надвигающуюся или существующую угрозу. С проявлени-
ем страха связана физиология пожилого человека: учащается пульс, 
наблюдается изменение частоты дыхания, потоотделение, дрожь во 
всем теле, сужение кровеносных сосудов и т.д.  

Психическая и поведенческая заторможенность наблюдается на 
фоне характерного для многих пожилых людей бессистемного и из-
быточного приема лекарств, особенно снотворных. Это ведет к ухуд-
шению когнитивных функций, вялости и заторможенности. С этим 
зачастую связано и нарушение сна. С возрастом заметно уменьшается 
потребность в сне, пожилые люди гораздо чаще просыпаются среди 
ночи, чем более молодые. При этом, сон в жизни пожилого и старого 
человека более важен, чем для молодых людей. Резервные возможно-
сти нервной системы людей старшего возраста значительно снижены 
и быстро истощаются. Одна ночь, проведенная без сна, сильно отра-
жается на настроении, состоянии психики, нередко ухудшая или сти-
мулируя развитие физической слабости и психической недостаточно-
сти. Нередко это приводит к старческой депрессии. 

Маниакальное состояние проявляется в болезненно повышенном 
настроении. Неадекватная веселость с плоскими, часто нелепыми 
шутками, благодушно-эйфорическое настроение со склонностью к 
хвастовству и самовозвеличиванию легко сменяются вспышками гне-
ва с агрессией. 
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Характерным показателем старости является ослабление памяти, 
что является неспецифическим симптомом, который отмечается при 
многих заболеваниях головного мозга. Известно, что в процессе фи-
зиологического старения головной мозг претерпевает ряд структур-
ных, нейрофизиологических и нейрохимических сдвигов, которые уже 
сами по себе могут быть причиной ослабления памяти, внимания и 
других когнитивных функций [1]. Во-вторых, пожилой возраст явля-
ется сильным и независимым фактором риска развития разного рода 
сосудистых и дегенеративных заболеваний, которые сопровождаются 
нарушением памяти [3, с. 240]. 

Отличительной чертой старости является пресбифония – физиоло-
гические возрастные изменения голоса. По голосу можно с легкостью 
оценить возраст человека. Считается, что у пожилых людей диапазон 
голоса относительно узкий, голос отличается грубым тембром, неста-
билен по силе. Меняется и высота голоса. У пожилых женщин голоса 
более низкие, у пожилых мужчин, наоборот, более высокие, чем у лиц 
молодого возраста. Степень выраженности возрастных изменений го-
лоса зависит от состояния организма, образа жизни, конституцио-
нальной и расовой принадлежности, наследственных, социальных и 
экологических факторов.  

Последней характеристикой старости, отмечаемой физиологами и 
геронтологами, является изменение характера. Чаще всего в этот пе-
риод (примерно к пятидесяти годам) на первый план выходят прагма-
тичные черты характера, облегчающие жизнь в настоящем, а вот все-
возможные идеалистические свойства, которые связаны с грезами и 
мечтами, отходят на второй план. Люди в возрасте шестидесяти-
семидесяти лет о будущем думают намного меньше, чем о прошлом. 
Появление физических недомоганий, падение работоспособности 
приводит к появлению ностальгии по прошлому. На первый план вы-
ходят такие черты характера, как брюзгливость, постоянное недоволь-
ство окружающими людьми. Если же человек в этом возрасте живет 
полной жизнью, общается с друзьями, проводит достаточно времени с 
семьей, подобные негативные черты характера проявляются в мень-
шей степени. 

В качестве вывода отметим, что психические заболевания в старо-
сти далеко не всегда вовремя распознаются. Нередко сам человек, его 
родственники, а иногда и врачи общей практики рассматривают воз-
никшие нарушения как проявление «естественного» старения. Зача-
стую пожилой человек, годами страдая от тягостных проявлений пси-
хических нарушений, боится обратиться к психиатру, опасаясь, что 
его сочтут «сумасшедшими». Этим людям особенно нужна помощь и 
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поддержка родных. Правильно назначенное лечение позволяет пожи-
лому человеку избавиться от болезненных переживаний, омрачающих 
последний этап его жизни, и обрести спокойную и счастливую ста-
рость.  

Наибольший интерес в проведенном исследовании представляет 
диагностика изменений психических процессов у лиц пожилого воз-
раста, основой которой стало интервью с врачом-геронтологом Воро-
нежского областного дома-интерната милосердия для престарелых и 
инвалидов.  

Диагностика дала ответы на вопросы, которые важны и интересны 
не только специалистам медицинских служб, но и будущим юристам в 
области права и социального обеспечения.  

Таким образом, старение человека представляет собой базисный 
всеохватывающий биологический процесс, который, воплощается в 
конкретных социальных условиях. Поэтому геронтология исследует 
старение как системное явление, включающее личностные, социаль-
ные и даже экономические аспекты жизни человека. Об этом свиде-
тельствует также тот факт, что такие факторы, как продолжительность 
жизни и план периодизации, отмечающие начало старения и длитель-
ность его протекания, подвержены внушительными психическими 
изменениям. 
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В Российской Федерации статус адвоката вправе приобрести лицо, 

которое имеет высшее юридическое образование, полученное по 
имеющей государственную аккредитацию образовательной програм-
ме, либо ученую степень по юридической специальности. При этом, 
необходимо не менее двух лет работать в юридической сфере, либо 
пройти стажировку в адвокатской практике в сроки, установленные 
законом. Всё это, имея очевидную правовую основу, характеризует 
выбор юридической профессии и с точки зрения психологии, по кри-
териям: образования, науки, самостоятельности выбора, готовности к 
профессии и понимания ее сущности.  

Сделать правильное и глубоко зрелое решение в подростковом 
возрасте в выборе профессии – задача очень трудная [4]. Многие 
старшеклассники после 9 или 11 классов не имеют общего представ-
ления о будущей профессии, и поэтому их выбор связан с интересами, 
увлечениями и т.д. Но важно понять что, от выбора будет зависеть 
общественная ценность самого человека, его социальная позиция, 
удовлетворенность работой, физическое и психологическое здоровье 
и наслаждение жизнью в целом [1, с. 25].  

Профессия юриста – это род трудовой деятельности, требующий 
определенной правовой подготовки и являющийся обычно источни-
ком существования [6]. Поэтому будущему юристу важно самоопре-
деление в специфике профессии [3]. Многие психологи выделяют ряд 
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важных психологических проблем подрастающего поколения в про-
фессиональном самоопределении, в выборе своего профессионального 
будущего. Главной проблемой может быть нестабильная ситуация в 
стране, обострение противоречий в обществе, индивидуальные осо-
бенности, расплывчатость установок, касающихся престижности про-
фессий. 

Но среди перечисленных проблем можно выделить также и пред-
почтения родителей в выборе профессии своему ребёнку. Именно в 
большинстве случаев от выбора родителей зависит всё будущее под-
растающего поколения.  

В общем виде будущая профессия – это род трудовой деятельно-
сти, занятий, требующих специальной подготовки [5]. Очевидная ак-
туальность проблемы позволяют поставить задачи: определение пси-
хологических особенностей выбора будущей профессии и проведение 
диагностики уровня понимания особенностей выбранной профессии 
студентами, будущими юристами.  

Решение первой задачи показало, что человеческие профессии раз-
нообразны, но большинство из них, по мнению психологов и педаго-
гов, может овладеть каждый. Но реально человек может делать что-то 
одно. Поэтому и возникает проблема выбора будущей профессии [2]. 
Профессиональное самоопределение – это избирательное отношение 
человека к миру профессий в целом и к конкретной выбранной про-
фессии [7]. Профессиональное самоопределение человека начинается 
ещё в детстве, когда ребенок в играх принимает на себя разные роли. 
Заканчивается профессиональное самоопределение в ранней юности, 
когда уже необходимо принять решение, которое повлияет на всю 
дальнейшую жизнь. Но существуют факторы, которые влияют на ис-
ход выбора будущей профессии. Довольно часто человеку приходится 
«подстраивается» под профессию, изменять и развивать самого себя. 
Есть и другой путь, когда человек наоборот перестраивает систему 
профессиональных требований под себя. 

Можно выделить несколько основных факторов, определяющих 
профессиональный выбор в подростковом возрасте. Это позиция се-
мьи, когда родители часто дают ребёнку полную свободу выбора, тре-
буя тем самым от него самостоятельности, но иногда родители не со-
гласны с выбором ребёнка. Далее важна позиция сверстников, когда 
дружеские отношения старшеклассников влияют на выбор профессии. 
Позиция школьного педагогического коллектива (учителя, классного 
руководителя и т.д.) являются важным фактором, тем более, когда они 
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соответствуют личным профессиональным и жизненным планам. Да-
лее вступают в действие социально-психологические факторы: спо-
собности и их проявления; притязание на общественное признание; 
склонности и информированность о той или иной профессиональной 
деятельности. Причем, важно позаботиться о том, чтобы приобретае-
мые тобой сведения о той или иной профессии не оказались искажен-
ными, неполными. 

Для решения практической задачи был организован и проведён 
эксперимент, целью которого была диагностика уровня понимания 
особенностей будущей профессии юриста среди студентов, в основу 
которой были взяты критерии, разработанные в теоретической части: 
внешние условия (влияние родителей, друзей и учителей. И внутрен-
ние, собственные установки. Ими стали: интересы; стремление к са-
мореализации; материальный стимул; цели; ответственность; мотива-
ция на успех. 

В диагностическом эксперименте участвовали студенты 2 курса 
ФНО ЦФ РГУП, средний возраст которых: 17 лет. Диагностический 
эксперимент проводился в форме онлайн-теста. Результаты диагно-
стики показали, что примерно 53% учащихся на юриста реализовали 
собственное желание, но не потому, что кто-то из их родителей рабо-
тает в юридической сфере. При этом, студентов, которых мало при-
влекает будущий заработок, 70%. Их интересы не связанны с выбором 
профессии, причем, 14% опрошенных недовольны своей будущей 
профессии. Однако, большинство считает, что профессия юриста – это 
именно то, что необходимо в жизни. У этого большинства есть опре-
делённые цели и планы, которые связаны с будущей профессией. По-
этому, возможно, они полагают, что уже сейчас могут взять на себя 
ответственность, если от них потребуется самостоятельный выбор. 
Позитивно настроенные студенты являются коммуникабельными, 
уверенными в том, что их знания и умения в будущем помогут им до-
стичь успеха в карьере, проявляют присущий интерес к своей профес-
сии, а также понимают сущность и значимость своей будущей про-
фессии в обществе.  

Таким образом, проведённое исследование доказывает актуаль-
ность проблемы, его результаты могут использоваться в учебном про-
цессе. Практическая значимость заключается в результатах проведён-
ной диагностики. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт устано-
вил общие компетенции юриста. Так, в профессии право и судебное 
администрирование компетенция, характеризующая выпускника по 
способностям организовать свою собственную деятельность требует, 
чтобы самоорганизация была сформированным качеством [5]. 

В общем виде, самоорганизация – это процесс, в ходе которого со-
здаётся, воспроизводится или совершенствуется организация сложной 
динамической системы. Процессы самоорганизации реализуются 
только в системах, обладающих высоким уровнем. Также самооргани-
зация – свойство любой системы к саморазвитию посредством 
надстраивания, «выращивания» из себя новых, более жизнестойких 
структур [1]. 

В процессе общественного взаимодействия осуществляется опре-
деление позиции человека в обществе, в соответствии с которым ин-
дивид в дальнейшем выбирает определенную модель поведения. 
Следствием социального взаимодействия является участие личности в 
определенной деятельности [6]. 

Профессиональное саморазвитие как процесс изменения статуса 
личности, происходит под влиянием внешних факторов и сопровож-
дается ростом значимых качеств личности, профессиональной компе-
тентности, профессиональной направленности. 
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Исходя из актуальности проблемы, предметом исследования стала 
самоорганизация как фундаментальный признак формирования лич-
ности. В данном предмете личность выступает относительно устойчи-
вой целостной системой интеллектуальных, морально-волевых и со-
циально-культурных качеств человека, выраженных в индивидуаль-
ных особенностях его сознания и деятельности. Применяя определе-
ние самоорганизации к понятию «личность», объективно необходимо 
решить исследовательскую задачу определения теоретических осо-
бенностей самоорганизации и признаков самоорганизации личности 
студентов в исследовательской работе. 

Решение данной задачи показало, что Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) представляют собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования образовательными учрежде-
ниями, имеющими государственную аккредитацию [7]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт требует, 
чтобы навыки самоорганизации стали качественным признаком соб-
ственной деятельности человека в реализации задач и планов. Органи-
зация собственной деятельности – это способность в построении це-
лей (целеполагание) [5] и нахождение способов достижения этих це-
лей законными средствами. 

Современное образование направленно на создание условий, до-
статочно оптимальных для самораскрытия человека, осознания своей 
значимости и полезности, стремления к личностному и профессио-
нальному развитию. Процесс профессионального становления совре-
менного конкурентоспособного компетентного специалиста возможен 
не только при условии подхода к обучению, но и самоорганизации и 
профессионального саморазвития [3]. 

Для оптимального развития личности человека, он должен обла-
дать следующим навыком – самоконтролем. Самоконтроль выступает 
чертой личности, предполагающей умение контролировать себя, а 
также правильно оценивать свои действия. В этой связи, профессио-
нальное саморазвитие представляет собой процесс развития не только 
личностно значимых качеств, но и профессиональных, поэтому для 
личности самоорганизация предоставляет социально значимую роль. 

Личностная самоорганизация в учебной деятельности студента 
представляет совокупность целей и мотивов саморазвития, способно-
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стей к самоанализу и конкретной самооценке, преимущественно само-
стоятельно и целенаправленно сформированную, которая развивается 
в процессе обучения у студентов [1]. Воля и её сила определяются 
непосредственно из поступков человека. Способность совершать дей-
ствия вне зависимости от факторов и желаний является важнейшей 
частью развития навыка самоорганизации. Волевая саморегуляция 
вполне может быть критерием оценки уровня самоорганизуемых ка-
честв личности.  

Таким образом, процесс образования современного вуза активизи-
рует изменение личности студента: из объекта обучения в активного 
субъекта учебно-профессиональной деятельности, а также развивает 
самостоятельную творческую деятельность студентов. Это достаточно 
сложно осуществить на уровне традиционного процесса подготовки 
специалистов, поэтому становятся востребованными активные формы 
и методы обучения, воспитания, контроля.  

Для их реализации необходимо овладение студентами теми компе-
тенциями, которые позволяют говорить о самоорганизации студента в 
учебно-профессиональной деятельности [8]. 

Саморазвитие личности требует от студентов высокого уровня са-
моорганизации в процессе учебной, познавательной, научно-
исследовательской деятельности, развития самостоятельности, твор-
чества, мотивационной поддержки и т.д. [4]. Коммуникативные спо-
собности позволяют студенту выполнять учебные функции, к кото-
рым может относиться: принятие мнения собеседников; установление 
с окружающими доброжелательные взаимоотношения; умение пола-
гаться на свой опыт, разум, чувства; способность нести ответствен-
ность [2].  

Таким образом, в результате проведенного анализа и исследования 
были выявлены основные компоненты самоорганизации ключевые из 
которых: целеполагание, волевая регуляция, самоконтроль. 

Для проведения диагностического эксперимента нами был выбран 
тест – «Стиль саморегуляции поведения» [9]. Диагностический экспе-
римент имел целью выявление уровня формирования личности сту-
дентов. Для диагностики использовался тестовый материал – «Стиль 
саморегуляции поведения»  

Результаты эксперимента показали, что самоорганизация личности 
студентов 1 курса характеризуются устойчивым положительным ре-
зультатом. Системообразующими факторами для студентов данной 
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группы являются критерии: целеполагание, волевая регуляция, и са-
моконтроль.  

Таким образом, результаты исследования актуальны и имеют прак-
тическую значимость, они заключается в практических и теоретиче-
ских результатах проведенного исследования. Разработанный тезаурус 
и теоретические особенности изучения самоорганизацию личности 
как фундаментального признака могут быть использованы в последу-
ющей подготовке юриста. 

Список литературы: 
1. Афанасьева Н.А. Самоорганизация – фактор успешности учеб-

ной деятельности [Текст] / Н.А Афанасьева // Фундаментальные ис-
следования. – 2008. – №2. – С 60–61 (дата обращения: 10.12.17). 

 2. Ефремов А.Ю. Формирование разносторонней личности как 
цель естествознания [Текст] / А.Ю. Ефремов, Н.В. Дорошкова // Вос-
питание и обучение: теория, методика и практика: Сборник материа-
лов VI Международной научно-практической конференции. – 2016. – 
С. 47–49 (дата обращения: 18.12.2017). 

3. Международный научный журнал Евразийский Союз Ученых: 
Сущность понятия самоорганизация в психолого-педагогических ис-
следованиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://euroasia-
science.ru (дата обращения: 10.12.17). 

4. Петрова Е.В. Самоорганизация студентов вуза как условие фор-
мирования их научно-исследовательской компетенции [Текст] / 
Е.В. Петрова // Вестник чувашского государственного педагогическо-
го университета им. И.Я. Яковлева. – 2016. – С. 154–160 (дата обра-
щения: 18.12.2017). 

5. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 №513 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 
Право и судебное администрирование» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 30.07.2014 № 33360) // КонсультантПлюс: справочные право-
вые системы: Законодательство [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167765/ (дата 
обращения: 15.11.2017). 

6. Туманова В.А. Личность как субъект нравственной самоорганиза-
ции [Текст] / В.А. Туманова, А. Ю. Ефремов // Формирование исследова-
тельских компетенций личности дидактическими средствами: Сборник 
материалов научно-практической студенческой конференции (по итогам 
индивидуального проектирования студентов) / Ред.: А.Ю. Ефремов, 



Проектная деятельность и научные исследования студентов 

91 

И.Ф. Бережная, М.Д. Книга. – 2017. – С. 124–126 (дата обращения: 
15.11.2017). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт: Об-
разовательные стандарты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://gym1529c.mskobr.ru/files/fgos_dlya_roditelej.pdf (дата обращения: 
10.12.2017). 

8. Самоорганизации учебной деятельности студентов-юристов // 
IV Международная студенческая электронная научная конференция 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rae.ru/forum2012/284/ 
1926 (дата обращения: 22.11.2017). 

9. PSYTESTS.ORG: Психологические тесты онлайн: Стиль саморе-
гуляции поведения ССПМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://psytests.org/personal/sspm.html (дата обращения: 17.01.2018). 

 
Тараканова Ульяна Григорьевна 

студентка 
Научный руководитель: 

Козырева Галина Ивановна 
старший преподаватель 

НЕСТАНДАРТННЫЙ ПОДХОД  
К РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТА 

Аннотация: в статье рассматривается проблема нестандартного 
подхода к решению математических задач в подготовке юриста. Реше-
ны две задачи: теоретические особенности нестандартного решения 
математических задач в общеобразовательной подготовке юриста и 
проведен диагностический эксперимент на определение уровня матема-
тической подготовки студентов. Исследование проводилось в рамках 
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Профессиональная подготовка юристов регламентирована Законом 
об образовании РФ [7]. Вопросы образования: среднего профессио-
нального, высшего образования и т.д. занимают важное место уже в 
основном законе РФ, в Конституции [3]. Нестандартное решение за-
дач и право дает возможность на разрешение нестандартных ситуа-
ций. В целом же, все нестандартные задачи, т.е. все, что мы решаем, 
является объектами нестандартного подхода: образование, подготовка 
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юристов [2], математические задачи [5]. Современный этап обще-
ственного развития характеризуется обострением нестандартных про-
блем, что подчеркивает актуальность проблемы. Именно поэтому ос-
новной проблемой исследования является противоречивая ситуация, 
сложившаяся в образовании: взаимоотношения математики и юриста 
носят противоправный характер [4], что не соответствует нестандарт-
ной общеобразовательной подготовке. Это обуславливает актуаль-
ность и повышает потребность научного рассмотрения нестандартных 
решений. Большинство ученых-математиков пришли к выводу: для 
того, чтобы нестандартные решения стали эффективнее, необходимо 
изменить общеобразовательные представления большинства граждан. 
С учетом минимального дефицита времени человечество должно 
начать быструю, эффективность нестандартных решений, которые 
возникают при решении задач. Поэтому для современного юриста 
важно иметь нестандартные подходы в области математики, т.к. в 
практической юриспруденции соответствующие компетенции харак-
теризуют специалиста как способного к самостоятельной работе. 

Исходя из актуальности проблемы предметом исследования вы-
брано нестандартное решение квадратных уравнений в математиче-
ской подготовке юриста. Нестандартное решение – творческое реше-
ние проблем, которое требует новой информации, поиска других ком-
бинаций принятия решений, разработки и оценки ранее неизвестных 
альтернатив [6].  

Исследованием были поставлены три задачи: значение математики 
в формировании навыков нестандартного решения профессиональных 
задач, исследование теоретических особенностей нестандартного под-
хода к решению профессиональных задач и диагностический экспе-
римент на определение уровня математической подготовки студентов. 

Решение 1 и 2 задачи показало, что в любой ситуации юрист дол-
жен отдавать отчет своим действиям и оценивать последствия приня-
тия решений. Для избегания профессиональных ошибок, должен из-
начально видеть будущую куртину, это качество делает юриста 
успешным и востребованным. Нестандартное решение задач дает воз-
можность более быстро и просто выявить профессиональные или ма-
тематические ошибки.  

Математика поможет будущему юристу подходить к решению 
профессиональных задач не только стандартными, жестко регламен-
тированными нормами, но и творчески, нестандартно, когда этого 
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требует профессиональная ситуация. Специалиста в юриспруденции 
можно сравнить с математиком высокого уровня. 

Для определения необходимых качеств, которыми должен обладать 
юрист, для нестандартного решения профессиональных ситуаций. Мы 
предполагаем диагностический эксперимент, в котором будет матема-
тическое составляющие и психологическое. 

Для решения 3 задачи был проведен диагностический эксперимент. 
Диагностический эксперимент имел целью определения уровня мате-
матической подготовки к нестандартным решениям задач студентов 
колледжа, будущих юристов.  

В исследовании приняли участие студенты первого курса факуль-
тета непрерывного образования (средний возраст 16 лет). В ходе раз-
работки параграфа 1.2. нами были выделены основные критерии 
определения уровня математической подготовки к нестандартным 
решениям. Ими стали: уровень нестандартного мышления и способ-
ность решать нестандартно. На основании этих критериев нами был 
выбран тест, который включил в себя 18 вопросов [1], и контрольная 
работа по математике, которая включила в себя 10 вопросов. По ре-
зультатам тестирования, очевидно, что 100% студентов имеют высо-
кий уровень нестандартного мышления, а по результатам контрольной 
работы, очевидно, что 27,27% студентов имеют маленький уровень, 
36,36% студентов имеют средний уровень, 36,36% студентов имеют 
высокий уровень нестандартного решения. 

Рассмотрим результаты контрольной работы по математике и ре-
зультаты теста по нестандартному мышлению на конкретном примере 
учебы 4-х студентов: А, B, C, D. Средний балл успеваемости перечис-
ленных студентов, исходя из журнала учебной группы: A – 5.0.; B – 
5.0.; C – 3.9.; D – 3.1. Из этого следует вывод: успехи в учебном про-
цессе двух студенток (A и B) составляют 18,18% от 100% общего ко-
личества диагностируемых. Это отражает высокий уровень их целе-
устремленности, желание получить знания, что соответствует опреде-
ленному уровню нестандартного мышления в решении задач. 

В отношении оставшихся двух студентов (C и D) которые также 
составляют 18,18% от 100% общего количества диагностируемых. 
Можно предположить, что наличие целеустремленности не дает хо-
рошие результатов из-за отсутствия системной организации распреде-
ления своего времени на выполнение домашних заданий и должной 
продуктивности. Результаты тестирования показывают высокий уро-
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вень нестандартного мышления, но способности нестандартного ре-
шения математических задач отсутствуют. 

Таким образом, проведенный диагностический эксперимент пока-
зал, что большая часть студентов обладает средним уровнем мышле-
ния, но в решении математических заданий стараются придерживать-
ся стандартного решения.  

В целом исследование имеет практическую значимость, так как ре-
зультаты проведенного диагностического эксперимента по определе-
нию уровня математической подготовки студентов к нестандартным 
решениям можно использовать в учебном процессе и воспитательной 
работе со студентами ФНО РГУП. Разработанный тезаурус и выяв-
ленные особенности значения «нестандартности подхода к решению 
математических задач – в общеобразовательной подготовки юриста», 
его ценностные признаки, определенные на диагностической основе, 
могут быть использованы в общеобразовательной подготовке студен-
тов, обучающих специальности «Право и судебное администрирова-
ние». 
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является одной из важнейших задач человечества в целом. Мировая 
художественная культура является одним из важнейших предметов в 
образовательном процессе и в формировании грамотной личности [2].  

Данная наука предполагает изучение древних цивилизаций и наро-
дов, отличных от других своими культурными ценностями, а наиболее 
ярким представителем для данного изучения являются индейцы майя.  

Майя – народ индейского происхождения [1]. Изначально счита-
лось, что эта цивилизация вела хозяйство на плодородных территори-
ях тропических низменностей, занимаясь подсечно-огневым земледе-
лием. Майя отличались миролюбием, но в дальнейшем своем разви-
тии, более похожим на деградацию, начали склоняться к кровопро-
литным жертвоприношениям. Помимо этого, индейцы проявляли 
необычайный интерес к астрономии, а их города с высокими пирами-
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дами и каменными строениями служили также храмами, где люди со-
бирались для наблюдений за необычными небесными явлениями. 

Майя оставили грандиозное наследие: храмы, скульптуры, релик-
вии. Все это находится под защитой людей и государства.  

Ученые считают, что цивилизация майя достигла пика развития 
среди других индейских народов, как в научном, так и в культурном 
плане. Исходя из актуальности проблемы, предметом исследования 
стало изучение мирового значения художественной культуры майя. 

Художественная культура майя вполне соотносится с общечелове-
ческими идеалами и ценностями, имеющими эстетическую природу, в 
понимании прекрасного [5].  

Исследованием были поставлены две задачи: рассмотрение культу-
рологических ценностей цивилизации майя и проведение диагностики 
(анализ знаний студентов) о народе майя. 

Решение первой задачи показало, что важным памятником того вре-
мени можно назвать пирамиду, обнаруженную в городе Вашактуне [1]. 
Это здание показывает, насколько самобытны были майя при по-
стройке своих городов. Сама пирамида состоит из четырех уступов. 
Со всех сторон к ее вершине ведут лестницы, украшенные гигантски-
ми масками с изображением ягуара. На самой вершине пирамиды воз-
вышался храм, построенный из непрочных материалов: дерева и тка-
ни; остались только следы его основания.  

Самым характерным элементом архитектуры майя являлся ступен-
чатый свод, ведущий к вершине. Важную роль играли и другие эле-
менты, такие, как карнизы, кровельные гребни. Буйство их красок, 
форм и материалов, из которых они были сделаны, положили начало 
особым архитектурным стилям цивилизации майя, отличавшимися по 
выше перечисленным характеристикам. 

Даже имея в рассмотрении всего лишь одну постройку майя, мож-
но сказать, что этот народ был весьма религиозен и чтил своих богов. 
Как и в Индии, у майя существовали священные животные – ягуары. 
Им придавали особое божественное значение. Их изображали на хра-
мах в виде статуй, император носил роскошные одежды из шкуры 
ягуара, трон мог быть сделан в виде его фигуры. Ягуар изображал бо-
га дождя. 

Майя имели свою письменность. Ценнейшим литературным па-
мятником индейцев является произведение «Пополь-Вух», передаю-
щее эстетические, философские и религиозные представления народа 
о происхождении мира и людей. 
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Народ майя имел не только иероглифы, но и арифметические сим-
волы. Они использовали три основных знака: точка означала единицу, 
тире – пять, а раковина – ноль. Понятие «ноль» – это одно из дости-
жений человеческой мысли, используемых майя на сотни лет раньше 
по сравнению с другими цивилизациями. Сочетание точек и тире да-
вало возможность получать цифры от 1 до 19. 

Ноль обозначался изображением раковины, единица – точкой, 
два – двумя точками, три – тремя точками и т.д. с использованием ти-
ре и точек до двадцати. В отличие от нашей системы, где цифры рас-
полагаются горизонтально, майя располагали свои цифры в виде осо-
бых рисунков - вертикально. Система исчисления была удивительно 
простой, поскольку для изображения большого числа требовалась все-
го одна идеограмма [6]. 

Имея математические познания и желая познать тайны звезд и кос-
моса майя создали календарь. У них было два календаря, используемых 
одновременно. Один календарь был солнечным и включал 365 дней и 
был наиболее совершенным изобретением человечества в астрономии. 
Другой календарь, ритуальный, состоял из 260 дней.  

Следует уточнить, что майя делили год на 18 месяцев по 20 дней и 
дополнительный месяц из пяти дней. Каждый день и каждый месяц 
имел свое название [3]. Числа, дни и месяцы, используемые в кален-
дарях, ассоциировались с богами, неразрывными участниками в про-
цессе течения времени. Специалисты называют ритуальный календарь 
Цолкин, а солнечный – Хааб.  

Так же народ майя имел свое понятие о медицине и способах борь-
бы с недугами. Борьбой с болезнями занимались две группы:  

– шаманы, знахари и колдуны, которые видели причину болезни во 
внедрении в тело вредного духа и пытались удалить его высасывани-
ем и заклинаниями;  

– врачи, главным образом из рядов жречества, осуществляли лече-
ние на основе опыта и практики. 

Лечение осуществлялось по принципу «подобное лечится подоб-
ным». Так, при некоторых кожных заболеваниях применялись толче-
ные гнезда ос, при змеиных укусах иногда прикладывались лианы, 
напоминающие по виду змей, при кровавой рвоте - питье из переж-
женных перьев красного попугая или птицы-кардинала. Для ускоре-
ния родов употреблялся измельченный хвост опоссума, поскольку это 
сумчатое животное было символом материнства. 
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При лечении также применялись кровопускание, ингаляции, поте-
ние в паровых банях, массаж, диета, клистиров и катетеры. 

Итак, по имеющимся данным цивилизация майя во многом опере-
жала другие Древние Американские народы: они создали удивитель-
ный пантеон богов, к которым относились с особым почтением, пись-
менность, математические и астрологические открытия, построили 
необычайно пышные города, имели разные способы лечения болезней 
и недугов, хоть и не всегда эти методы оказывались полезными [4]. 

Для проведения диагностического эксперимента использовалась ин-
теллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с разработанными авторскими 
вопросами. Для решения были разработаны определенные критерии. 

Результаты диагностики показали, что студенты, имеющие высо-
кий балл по успеваемости, ответили более правильно, в отличие от 
студентов, имеющих средние и низкие баллы по успеваемости. Следо-
вательно, их можно считать более разносторонне развитыми и сообра-
зительными.  

Рассмотренные культурологические ценности цивилизации майя, 
проведенный эксперимент имеют практическую значимость в учеб-
ном процессе.  
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Исходя из общей проблематики предметом исследования является 

роль неологизмов в поэзии Игоря Северянина, а также в речевой куль-
туре. Культура – это совокупность производственных, общественных 
и духовных достижений людей [8]. Неологизм – это слова, значение 
слов или словосочетаний, недавно появившихся в языке [2].  

Исследованием были поставлены 2 задачи: определение роли 
неологизмов в поэзии Игоря Северянина, а также в речевой культуре 
современной молодёжи, проведение исследования и теста по опреде-
лению использования неологизмов в общении с родителями.  

Решение 1 задачи показало, что неологизмы, содержащиеся в про-
изведениях Игоря Северянина, способствуют профессиональной под-
готовке юриста, помогают пользоваться лексикой современного рус-
ского языка, т.к. работа над его произведениями позволяет видеть 
скрытые смыслы и подтекст, что пригодится в работе юриста [3].  

Изучение и развитие русского языка гарантируется Конституцией 
Российской Федерации [5], а также в Конституции Российской Феде-
рации узаконено право каждого на образование [6]. Безусловным тре-
бованием юридической техники является строгое соблюдение правил 
общекультурного языка, так как культура речи является важнейшей 
составной частью юридической риторики.  

Образование новых слов тем или иным автором имеет регулярный, 
последовательный характер и продиктовано стремлением к поиску 
таких лексических единиц, которые наиболее полно и адекватно отоб-
разили бы те экспрессивно-смысловые нюансы, которые хочет пере-
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дать автор и для выражения которых традиционные средства оказы-
ваются либо недостаточно точными, либо недостаточно лаконичными.  

Одной из основных характерных особенностей творчества И. Севе-
рянина является «сотворение» новых слов, то есть неологизмов. На 
примере стихотворения «В шалэ березовом» я хочу проанализировать 
способы создания неологизмов Игорем Северяниным. Во-первых, 
стоит отметить схему существительное + существительное (Напри-
мер, «зеркалозера», «лесоозера»). Из двух абсолютно разных слов, 
никак не сочетающихся между собой, поэт создает третье. Во-вторых, 
от существительных Северянин образует прилагательные («олунен-
ной», «одебренном») или наречия («тундрово», «северно»), которые 
характеризуют что-либо с удивительной точностью и выразительно-
стью. Благодаря таким экспериментам с неологизмами стихи Северя-
нина приобрели новое, свежее и необычное звучание. Так, например, в 
стихотворении «Поэза весеннего ощущения» мы видим неологизмы 
такие как «зачеремушатся», «засиреняться», «завесенятся», которые 
очень точно вписываются в контекст стихотворения, не коверкая рус-
ский язык, а наоборот, дополняют, украшают его. А также неологизмы 
«Какая нудь! Здесь все свиное: мечты, глаза, окорока!» (нудь – «что-
либо нудное, повторяющееся, вызывающее раздражение»), «О, без-
брежное лазорье! Душа парит! паря, творит!» (лазорье – «все, что имеет 
цвет ясного неба, цвет лазури»). Или в своем стихотворении «Кэнзели» 
поэт, с помощью неологизмов представляет светскую львицу как «Ваше 
платье изысканно, ваша тальма лазорева», даже свои стихотворения 
поэт Игорь Северянин представляет нам как «Поэзы» [7].  

Подобные неологизмы помогают по-новому увидеть предметы, яв-
ления и взаимосвязь между ними.  

Следует отметить, что в случаях, подобных рассмотренным выше, 
авторы неологизмов при создании их использовали корневые и слу-
жебные морфемы, традиционно существующие в русском языке и из-
вестные любому носителю языка. Поэтому при всей их свежести, ори-
гинальности такие неологизмы понятны, они не затемняют смысл вы-
сказывания и легко соотносятся в сознании читателя с тем явлением, 
которое ими обозначено. Также хочется обратить внимание на роль 
неологизмов в современной молодёжной речи. На наш взгляд, самые 
оригинальные отношения с языком складываются именно у молодё-
жи. В речи молодых людей всегда присутствовал сленг. Проникнув во 
многие сферы русского языка, сленг становится средством создания 
своеобразной экспрессии и существенной частью повседневного об-



Проектная деятельность и научные исследования студентов 

101 

щения. Иногда некорректное использование жаргонной лексики мо-
жет нарушить коммуникацию, вызвав определенную реакцию со сто-
роны окружающих, чаще всего взрослых людей. Изучение молодеж-
ного сленга остается актуальным и с филологической, и с обществен-
ной точек зрения.  

Ученые отмечают, что в основе современного общения лежит жар-
гон. Сейчас, так называемый, общий жаргон – заниженный стиль речи 
размывающий и нормы языка, и нормы речевого этикета – становится 
привычным не только в повседневном общении, но и звучит в теле- и 
радиоэфире [4].  

Для решения 2 задачи был проведен диагностический эксперимент 
по определению использования неологизмов в речевой культуре со-
временной молодёжи. В ходе изучении поставленной темы нами был 
разработан тест, который включает 10 вопросов и был проведен в 
рамках наблюдения за студентами, будущими юристами.  

Математическая обработка полученных результатов теста выявила, 
что уровень употребления неологизмов современными студентами в 
общении с родителями ниже, чем в общении друг с другом. Таким 
образом, можно сделать вывод, что большинство студентов склонны 
употреблять слова, которые не относятся к сленгу.  

В этой связи, некоторые учёные (В.Г. Гак, Н.М. Шанский) при 
классификации новообразований в языке считают главным временной 
критерий, они определяют неологизмы как «новые слова, возникаю-
щие на памяти применяющего их поколения» [1].  

Поэтому, молодёжь, употребляющая сленговые слова, понимает, 
что это отклонение от нормы, но в то же время продолжает использо-
вать эти слова в своем общении, так как эти слова стали для них при-
вычными и обычными. Сегодня, как никогда, необходимо пробудить в 
каждом человеке, особенно в подрастающем поколении, чувство до-
стоинства собственного языка.  

В целом, исследование имеет практическую значимость, т.к. ре-
зультаты проведенного диагностического эксперимента по определе-
нию использования неологизмов в речевой культуре и поэзии Игоря 
Северянина можно использовать в учебном процессе и воспитатель-
ной работе со студентами ФНО РГУП. Разработанный тезаурус и вы-
явление особенности значения «поэтических неологизмов И. Северя-
нина» могут быть использованы в профессиональной подготовке сту-
дентов, обучающихся специальности «Право и судебное администри-
рование».  
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По своему характеру и содержанию профессиональная подготовка 
юриста должна отражать потребности в профессиональной юридиче-
ской деятельности. Общество и от его имени государство призваны 
заботиться о том, чтобы желающие стать юристами получили именно 
те знания и навыки, которые необходимы для осуществления профес-
сиональных обязанностей. Утверждение федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования занимает 
важное место в основном законе РФ, в Конституции [5].  

В этой связи, знание математики необходимо не только для высше-
го образования, но и специального, в том числе юридического. Дис-
циплинируя мышление, математика является «прикладной основой» 
юриспруденции: без знания пропорциональности деления не изучает-
ся, например, такие понятия, как долевая собственность, определение 
долей наследства и т.п. [3].  

Теория вероятности позволяет прогнозировать последствия право-
вых решений (не всегда справедливых), свести к минимуму их отри-
цательное действие. В различного рода субординациях, например, за-
конодательных актов или доказательств, заложена математическая 
квалиметрия. В доказательном праве используется один из фундамен-
тальных математических законов: строгость доказательства. А есть 
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еще комбинаторика, аналитика, статистика и т.д., широко применяе-
мые в правовых средах.  

При этом, математика не требуется юристу как исключительно 
специальное знание, как способность к высшему математическому 
оперированию, к математическому творчеству. В данном случае речь 
идет о математических основах (алгоритмистике) мышления, принци-
пах рассуждения и доказательства, логике интеллекта.  

Понимание основ теории математического доказательства, напри-
мер, неизбежно дает позитивный эффект в формировании рациональ-
ной составляющей юридического мышления. Юристы имеют дело в 
своем профессиональном мышлении с поиском истины не той, кото-
рая очевидна на первый взгляд, а той, которая должна быть. В этой 
особенности мира юридических истин, мира поиска справедливости 
как равновесия социальных отношений математика помогает вырабо-
тать интеллектуальные способности к тому, как преодолеть то, что 
есть для того, чтобы было то, что должно быть, как преодолеть то, что 
есть ради того, что должно быть.  

Математика позволяет развить важные умственные качества: анали-
тические, дедуктивные, критические, прогностические способности. 
Также эта дисциплина улучшает возможности абстрактного мышления, 
способность концентрироваться, тренирует память и усиливает быстро-
ту и логику мышления. Определим логическое мышление в качестве 
необходимого критерия, с помощью которого реализуется математиче-
ская подготовка [4]. В юридической науке, особенно в таких ее обла-
стях, как государственное управление, правовое регулирование пред-
принимательской деятельности, криминология, криминалистика и пра-
вовая информатика, приходится часто иметь дело с количественными 
параметрами. Юристу без знания пропорциональности деления невоз-
можно качественно усвоить сущность долевых институтов в праве (до-
левая собственность, определение долей наследства и т. п.). Также, зная 
ряд различных формул, в том числе и формулы вычисления простых и 
сложных процентов [6], юрист может подготовить любой материаль-
ный иск по возмещению материального ущерба, рассчитать сумму пе-
реплаты, грамотно разделить имущество между супругами в процессе 
расторжения их брака. Критерий «процентный подсчет» мы определим 
в качестве основных умений в математической подготовке юриста. 
Примером могут быть взаимоотношения граждан с банком при получе-
нии кредита, когда процентная ставка участвует в получении прибыли, 
прибавлением ее к основной сумме [7].  
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Исходя из актуальности проблемы, исследованием было поставле-
но 2 задачи: исследование интегративных особенностей взаимосвязи 
математики с правом и проведение контрольной работы среди студен-
тов, будущих юристов, по выявлению уровня вычислений простых и 
сложных процентов, а также тест по выявлению уровня развития ло-
гического мышления. 

Решение 1 задачи показало, что в юриспруденции, как и в матема-
тике, применяются одни и те же методы рассуждений, цель которых − 
выявить истину. Математика, оставаясь вспомогательным средством 
познания, не подменяет юридические науки в их детальном содержа-
тельном анализе государственно-правовых проблем, а наоборот, поз-
воляет дополнить их для более глубокого познания юридической ре-
альности. Использование различных математических методов и навы-
ков формирует так называемый математический стиль мышления, т.е. 
абстрактный, логический, идеально строгий и − самое главное − наце-
ленный на поиск закономерностей. Профессионал, грамотно и акку-
ратно применяющий математические методы, способен принести 
пользу в любой сфере деятельности, в том числе и правовой.  

Для решения 2 задачи был проведен диагностический эксперимент 
по выявлению уровня вычислений «простых и сложных процентов» и 
развития логического мышления у студентов.  

По результатам тестирования, очевидно, что около 62,5 % облада-
ют высоким уровнем развития логического мышления; 37,5 % обла-
дают уровнем логического мышления выше среднего; 0 % обладают 
средним уровнем развития логического мышления.  

После проведения тестирования была проведена контрольная рабо-
та, для объективности результатов теста, которая показала, что около 
62,5 % обладают высоким уровнем вычисления «простых и сложных 
процентов»; 25 % обладают уровнем умения вычислять «простые и 
сложные проценты» выше среднего уровня; 12,5 % обладают средним 
уровнем умения вычислять «простые и сложные проценты». 

Эксперимент показал, что студенты могут обладать хорошо разви-
тым логическим мышлением и обладать различными математически-
ми способностями. Также мы можем сделать вывод, что будущим 
юристам необходимо больше времени уделять учебе, в особенности 
математике, ведь именно математика способствует прогрессивному 
развитию логического мышления.  

В целом исследование имеет практическую значимость, так как ре-
зультаты проведенного диагностического эксперимента по выявлению 
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уровня вычисления «простых и сложных процентов» и развития логи-
ческого мышления у студентов можно использовать в учебном процес-
се; в дальнейшем применять в профессиональной подготовке юриста. 
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ЗАКОН ОТРИЦАНИЯ ОТРИЦАНИЯ  
В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и психо-
логические особенности закона отрицания отрицания и результаты 
эксперимента среди студентов 1 курса. Сделаны практические выво-
ды для использования результатов в учебном процессе. 

Ключевые слова: закон отрицания отрицания, межличностные 
отношения. 

Закон отрицания отрицания считается одним из основных законов 
развития природы, общества и мышления. Любое развитие – циклич-
но, соответствует трем стадиям: исходное состояние – приращение, 
изменение отрицающее первичное состояние – превращение этой про-
тивоположности первого состояния в другую противоположность. 
Тем самым происходит «отрицание отрицания» [4].  

При этом, объект переходит в новое качество, но не уничтожается. 
Примеры можно привести из разных сфер науки. Например, в области 
биологии ярким примером является ежедневное отмирание и возник-
новение клеток в нашем организме, т.е. идёт отрицание и возрождение 
предыдущих форм. Так же каждый человек сталкивается с тем, что у 
него меняются вкусовые предпочтения в искусстве, музыке, культуре, 
но в конечном итоге он снова возвращается к старому, но уже на но-
вом уровне. На примере истории моды, можно заметить, что стиль 
«ретро» очень часто бывает в моде. Если же вести речь о межличност-
ных отношениях, характерной является закономерность: дружба двух 
людей может прекратиться, но затем может восстановится на другом 
качественном уровне [2].  

Также замечено, что взросление человека изменяет круг его обще-
ния, но со временем возможен возврат в старый круг общения [3]. Го-
ворить о законе отрицание отрицания, который происходит довольно 
часто в межличностных отношениях, важно и актуально.  

Тема связана с правом, т.к. идёт повторение правовой российской 
традиции в законодательстве позитивных норм, которые действовали 
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ранее. Например, устав уголовного судопроизводства 1864 года был 
крайне прогрессивным уголовно процессуальным законам. Сейчас 
современное право во многих нормах повторяет этот устав уголовного 
судопроизводства.  

Исходя из актуальности проблемы, предметом исследования стало 
изучение особенностей проявления естественнонаучного закона отри-
цание отрицания в межличностных отношениях.  

Исследованием были поставлены 3 задачи: уточнение теоретиче-
ских и психологических особенностей закона в межличностных отно-
шениях и проведение диагностического эксперимента. 

Решение первой задачи показало, что закон «отрицание отрица-
ния» – это один из основных законов диалектики, который выражает 
преемственность, спиральное развития, связь нового со старым, свое-
го рода повторяемость на высшей стадии развития некоторых свойств 
ряда низших стадий, обосновывает прогрессивный характер развития.  

Таким образом, главный признак действия закона: отрицанием 
объект переходит в новое качество, а не уничтожается. 

Решение второй задачи показало, что общение выступает одним из 
центральных в психологической науке и стоит наряду с такими кате-
гориями, как «мышление», «поведение», «личность», «отношения». В 
психологии общение понимается, как реальность человеческих отно-
шений, которая предполагает разнообразные формы совместной дея-
тельности индивидов. Бывает, что общение и деятельность рассматри-
ваются как две стороны социального бытия человека; в других же 
случаях общение воспринимается как элемент различной деятельно-
сти, а деятельность рассматривается как условие общения. Также об-
щение освещается как особый вид деятельности. В процессе общения 
происходит взаимный обмен деятельностью, представлениями, чув-
ствами, идеями, эмоциями развивается и проявляется система субъ-
ектных отношений. С одной стороны, межличностные отношения мо-
гут приносить радость в общении с человеком, делать жизнь напол-
ненной эмоциями, но с другой стороны, они могут приносить горе и 
разочарование, после чего человек впадает в депрессию. 

Также известно, что любой конфликт в конце концов всегда пре-
одолевается, если люди отрицают причину возникновения конфликта. 
Следовательно, конфликтоустойчивость человека соответствует вто-
рой фазе закона отрицание отрицания. 

При этом, качество человека, называемое толерантностью, на наш 
взгляд, соответствует первой фазе закона «отрицание отрицания», так 
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как терпимый человек может не поддерживать начинающийся кон-
фликт, а уйти в сторону.  

Для решения 3 задачи был проведен диагностический эксперимент. 
Он заключался в тестировании студентов по критериям:  
1.Уровень толерантности – первая фаза закона отрицание отрица-

ния. 
2.Конфликтоустойчивость студентов – вторя фаза закона отрица-

ние отрицания. 
Для первой фазы использовался тест на коммуникативную толе-

рантность – методика диагностики коммуникативной толерантности, 
предложенная Виктором Бойко, призвана определить, в какой мере вы 
способны проявлять терпимость к другим людям в деловом и меж-
личностном общении. Тест позволил выделить девять особенностей 
поведения студентов, свидетельствующих о низком уровне коммуни-
кативнной толерантности [1]. 

Для второй фазы использовался тест Томаса – Килманна на пове-
дение в конфликтной ситуации [5]. Он позволил изучить личностную 
предрасположенность студентов к конфликту, выявить определенные 
стили конфликтоустойчивости.  

Тесты проводились среди студентов 1 курса.  
Результаты проведенного эксперимента показали, что 90% опра-

шиваемых студентов имеют средний уровень толерантности. Это сви-
детельствует о наличии первой фазы закона отрицая отрицания. Так, 
можно сделать вывод, что закон отрицание отрицания на первой фазе 
точно действует в межличностных отношениях, а именно в отношени-
ях между студентами. 

По результатам второго теста на поведение в конфликтной ситуа-
ции мы обнаружили, что все студенты имеют высокие показатели по 
таким критериям, как сотрудничество и терпимость. Из этого следует, 
что студенты в конфликте направлены на обсуждение проблемы, рас-
смотрение другой стороны не как противника, а как союзника в поис-
ке решения.  

Полученные результаты диагностики показали, что закон «отрица-
ние отрицания» действует в межличностных отношениях при двух 
главных признаках – толерантности и конфликтоустойчивости. Закон 
«отрицание отрицания» заключается в том, что новое всегда отрицает 
старое и занимает его место, но уже постепенно само превращается из 
нового в старое и отрицается все более новым. Так, терпимость по-
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рождает конфликтоустойчивость, а конфликтоустойчивость отрицает 
терпимость.  

По такому принципу действует закон отрицание отрицания в меж-
личностных отношениях, а именно в студенческой среде. 
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Аннотация: в статье рассматриваются значение научно-
исследовательской работы студентов, результаты диагностики 
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ского эксперимента. Сделаны практические выводы для использова-
ния результатов в учебном процессе. 

Ключевые слова: научная деятельность, общие компетенции. 
Конституцией РФ узаконено право каждого на образование [5]. 

Важнейшей частью образования является научная деятельность, объяв-
ленная законодательством, расширяющим конституционные нормы [8]. 
Ценность науки для общества состоит в её прогностической и практи-
ческой функций. Поэтому формирование будущей научно-
технической элиты из числа учащейся молодежи – важнейшая соци-
ально-экономическая цель для развития страны [1].  

Исходя из актуальности проблемы, предметом статьи стали резуль-
таты исследования, проведенного в процессе индивидуального проек-
тирования на 1 курсе юридического колледжа. 

В общем виде научная деятельность представляет процесс форму-
лирования и подтверждения объективности естественнонаучных зако-
номерностей. Предметом науки, поэтому, может быть все, связанное с 
человеком: от его строения, функционирования и развития до обще-
ства, окружающей природной среды и перспектив практического 
применения. 

Решая задачу уточнения теоретических основ научной, мы выясни-
ли, что образование является единым целенаправленным процессом 
обучения и воспитания; оно является общественным благом (ценно-
стью) и осуществляется в интересах общества и человека, в целях его 
разностороннего развития, удовлетворения естественной потребности: 
быть образованным [2].  

В этой связи, научно-исследовательская работа студентов (НИРС), как 
важнейшая часть профессионального образования, решает задачи про-
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фессиональной подготовки будущего юриста, формирования исследова-
тельских умений и навыков [4]. Научно-исследовательская деятельность 
позволяет студентам наиболее полно проявить творческие способности в 
своей самореализации, формировать личность. При этом, очевидно, что 
от уровня организации научно-исследовательской работы студентов в 
процессе обучения зависит качество образования, личностный рост.  

Так, критерием исследовательской подготовки юриста, исходя из 
установленных стандартом общих компетенций, является умение ра-
ботать с источниками информации, анализировать и обобщать полу-
ченную информацию, делать выводы. Именно об этом говорится в 
компетенции специальности «Право и судебное администрирование»: 
поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития.  

К следующим критериям отнесем: самооценку; умение прогнози-
ровать результаты своей деятельности; умение определять уровень 
знаний, осуществлять индивидуальный подход к процессу обучения; 
готовность организовывать проектно-исследовательскую деятель-
ность; навыки применения методов научного исследования.  

В качестве примера характерен случай, произошедший со студент-
кой третьего курса факультета непрерывного образования ЦФ РГУП 
Самаруковой Анжеликой. Ей была назначена ректорская стипендия за 
ее достижения в научно-исследовательской работе [3], что подтвер-
ждает важность научной составляющей в профессиональной подго-
товке. Более того, научно-исследовательская работа студентов в фор-
мировании общих компетенций имеет большой смысл и играет значи-
тельную роль.  

Очевидно, что научно-исследовательская работа в формировании 
общих компетенций у студентов играет важную роль. Научно-
исследовательская деятельность позволяет студентам проявить твор-
ческие способности, готовность к самореализации и показать индиви-
дуальность в своих работах. 

В этой связи, формирование общих компетенций у студентов не 
только сложный, но и личностный (ответственный) процесс, так как в 
нем задействованы психические познавательные процессы, социаль-
ные установки и личностные ценности, такие, как ответственность 
или самоорганизация. При этом, успешная сдача экзаменов еще не 
означает качество процесса. Ведь отличительными особенностями 
качественного образования сегодня является ориентация на ученика, 
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как главную ценность и цель воспитания; дальнейшее развитие в лич-
ности ее субъектных свойств и индивидуальности; формирование 
смыслов учения и жизни, пробуждение творческого потенциала лич-
ности [6].  

Это подтверждают и слова Президента Российской Федерации на 
XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, когда он отметил, 
что все изыскания в науке прекрасны. Но главное, чтобы они все-таки 
были реализуемы в обществе и среди молодежи. 

Для проведения диагностического эксперимента (определение 
уровня исследовательских качеств студентов – будущих юристов) 
нами были использованы известные методики: тест мотивации - для 
диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива 
стремления к успеху и мотива избегания неудач, в контексте домини-
рования одного над другим [7]. 

В тесте были выделены основные критерии для исследования у ис-
пытуемого уровень мотивации: целеполагание, интерес, самореализа-
ция, самоорганизация. Чем выше проценты (66%–100%), тем больше 
уровень мотивации к исследовательской деятельности у студента, чем 
ниже (0%–45%), тем меньше испытуемый интересуется научно – ис-
следовательской деятельности. Если величина близка к серединному 
значению (46%–65 %), то студент не очень интересуется научно – ис-
следовательской деятельностью.  

Результаты диагностики показали, что проявление интереса к по-
знанию основ научной деятельности в процессе формирования общих 
компетенций ярко выражено на 1 курсе. В среднем, девять из десяти 
студентов проявляют среднюю мотивацию к познанию основ научной 
деятельности, и один человек проявляет низкий уровень мотивации. 

Большинство студентов проявляют активный интерес к исследова-
тельской деятельности, а меньшинство этим не интересуется.  

Результаты диагностического эксперимента показывают, что диа-
гностика двух обобщенных устойчивых мотивов личности (мотива 
стремления к успеху и мотива избегания неудач) сравнивается и оце-
нивается, какой из этих двух мотивов у испытуемого доминирует. Ес-
ли девять из десяти студентов проявляют среднюю мотивацию к по-
знанию основ научной деятельности, значит значение научно-
исследовательской деятельности в понимании студентов – очень зна-
чимо. Таким образом, результаты проведенного исследования акту-
альны и имеют практическую значимость в учебном процессе и вос-
питательной работе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические особен-
ности возникновения славянской письменности и результаты диагно-
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Известно, что в православных храмах России используют старо-

славянский язык, но этот язык непонятен большинству современных 
людей, даже если они являются верующими. Вместе с тем церковь 
поддерживает государство и популярность религии растет. Очевидна 
актуальность значения старославянского языка для общества. 

Художественная литература для обучения юристов создаёт про-
фессиональный контекст и является средством сближения учебной 
деятельности с будущей профессиональной деятельностью юристов. 
Изучение литературы развивает способности студента-юриста соотно-
сить свои личностные качества с требованиями профессии, позволяет 
оценить свою готовность к профессиональной деятельности. Также 
художественная литература способствует формированию у обучаемо-
го целостного образа профессии юриста через признание приоритета 
ценностно-смыслового пути освоения профессиональной деятельно-
сти как основы самосовершенствования и непосредственно выступает 
средством для формирования языковой личности юриста. Используе-
мая в обучении художественная литература способствует осмыслению 
понятий юридической системы и позволяет выделить социально-
нравственные приоритеты в деятельности юриста, а также способ-
ствует моделированию образа профессии юриста, более глубокому 
осознанию её гуманности и идеи служения людям и обществу. 

Предмет данного исследования заложен в Федеральном законе об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» [4]. 
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Возникновение славянской письменности является важнейшим яв-
лением нашей культуры. С ее помощью среди славян на родном языке 
распространялось божье слово, которое способствовало утверждению 
среди них христианских идеалов. Но одной из дискуссионных про-
блем остается тема наличия письменности у восточных славян до 
принятия христианства [5]. 

Язык и письменность являются самыми важными факторами обра-
зования культуры. Знание того, как влияла письменность на людей с 
момента ее распространения на Руси, может помочь осмыслить мно-
гие закономерности развития Российского государства. Актуальность 
данного проекта связана с представлением истории славянской пись-
менности в информационном пространстве современности. 

Исходя из актуальности проблемы, предметом исследования явля-
ется возникновение славянской письменности и ее значение. 

Письменность – совокупность письменных средств общения, скла-
дывающихся из систем графики, алфавита и орфографии какого-либо 
языка или группы языков, объединенных одной системой письма или 
одним алфавитом; совокупность письменных памятников какого-либо 
народа, какой-либо эпохи [1]. 

В исследовании решались следующие задачи: определение истори-
ческих аспектов возникновения славянской письменности и старосла-
вянского алфавита; диагностика восприятия старославянского языка 
современными студентами, тест по изложенному материалу. 

Решение первой задачи показало, что Кирилл и Мефодий (по офи-
циальной версии, создатели славянской азбуки и церковнославянского 
языка, проповедники христианства) со своими сторонниками создали 
новую письменность, которая использовалась для записи славянского 
языка. Ею записаны переведенные ими с греческого языка тексты 
христианской литературы. И в наше время черты старославянского 
языка сохраняются в нашей речи. Также существует до сих пор цер-
ковнославянский язык, только сфера его употребления очень ограни-
чена: сейчас это духовный, церковный язык – язык славянского бого-
служения, Священного Писания и богослужебных книг. Следователь-
но, имена Кирилла и Мефодия тесно связаны не только с историей 
зарождения христианства, но и с историей русского языка. 

Болгарский писатель X века монах Храбр посвятил началу славян-
ской письменности сочинение – «Сказание о письменах». В данном 
сочинении Храбр рассказывает о том, что в древности, когда славяне 
еще не приняли христианство и являлись язычниками, у них не было 
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букв, они читали и гадали в виде рисунков и зарубок на дереве. Это 
были «черты» и «резы». Руническое письмо. Из чего можно сделать 
вывод, что Дохристианская письменность у славян существовала. 

Первым обратил внимание на это наш историк-соотечественник 
Василий Никитич Татищев (1686–1750 гг.). Задумываясь о летописце 
Несторе, который создавал «Повести временных лет», он считает, что 
Нестор создавал их не со слов и устных преданий, а опирался на су-
ществовавшие в тот период книги и письма. 

Не представлялось возможным настолько достоверно воспроизве-
сти договоры с греками со слов, которые были созданы за 150 лет до 
него. Из этого можно сделать вывод, что Нестор опирался на уже су-
ществующие письменные источники, которые до настоящего времени 
не дошли. 

Таким образом, существенный вклад в развитие славянской пись-
менности и старославянского алфавита внесли проповедники Кирилл 
и Мефодий. Также было выявлено, что письменность существовала у 
славян до просветительской деятельности солунских братьев. 

К критериям, по которым в современном обществе людьми распо-
знается и осознается славянская письменность, относятся:  

1. Сопоставление – это сравнение славянской письменности, на ос-
нове которого, вследствие мыслительного процесса сравнения, люди 
могут воспринимать обработанную ими информацию в славянской 
письменности [2]. 

2. Логика – это мыслительные процессы размышления и подведе-
ние реальных, правильных умозаключений в отношении анализа сла-
вянской письменности. 

3. Языковые знания современных студентов – это то, насколько 
верно и полно развита культура речи студентов [3]. 

В соответствие с этим, нами был проведен диагностический экспе-
римент среди студентов 1 курса, будущих юристов на определение 
уровня восприятия славянской письменности. Результаты позволяют 
сделать следующие выводы. 

1. Большинство студентов (60%) смогли верно ответить на вопрос 
что такое «лядина», а также 80% смогли верно перевести на славян-
ский язык слово «предатель». По критерию сопоставления это говорит 
о том, что у студентов хорошо развито воображение.  

 2. 100% опрошенных студентов пришли к правильному умозаклю-
чению о том, что славянское слово «канути» в настоящие время ис-
пользуется с буквой «п» перед «н». А также 80% опрашиваемых логи-
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чески пришли к умозаключению смыслов слова «пътъка». Эти резуль-
таты могут свидетельствовать о развитости у студентов логического 
мышления. 

3. Всего лишь 20% студентов смогли правильно назвать все три 
подгруппы славянских языков. Однако 80% ответили, что в середине 
9 века были созданы первые памятники старославянской письменно-
сти. Но лишь 20% из них ответили правильно на вопрос о времени 
создания ныне существующих памятников. Все это может свидетель-
ствовать о слабой развитости языковой грамотности студентов, участ-
вующих в опросе.  

Таким образом, результаты исследования актуальны и имеют прак-
тическую значимость в учебном процессе и воспитательной работе со 
студентами ЦФ РГУП. Разработанный тезаурус и выявленные особен-
ности значения изучения славянской письменности, определенные на 
диагностической основе, могут быть использованы в профессиональ-
ной подготовке студентов, обучающихся по специальности «Право и 
судебное администрирование». 
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В современном мире проблемы по вопросам экологии занимают 
уже важное место в Конституции [7]. Сейчас век нанотехнологий, че-
ловечество далеко шагнуло вперед, но чаще и чаще забывает о глав-
ном – об окружающей среде. С каждым днем мы ухудшаем состояние 
природы, нарушая элементарные правовые нормы поведения. Нормы 
экологического права – совокупность правил, которые направлены на 
деятельность человека в области охраны и применения окружающей 
среды [8]. Так, например, в Воронежском регион, являющимся круп-
ным техногенным и промышленным центром, сконцентрирована по-
чти «вся жизнь» области. Экологические проблемы вызваны сильны-
ми техногенными влияниями. В связи с этим, экологические пробле-
мы повышают рост заболевания населения города. Современный этап 
общественного развития характеризуется обострением экологических 
проблем с каждым годом, что подчеркивает актуальность проблемы. 
Чтобы улучшить экологическую ситуацию в регионе, Управление Во-
ронежской области проводит разного рода мероприятия, участвует в 
разработке целевых программ мониторинга по охране окружающей 
среды, а также проводит всевозможные профилактики против заболе-
вания населения. 

Воронежский регион – субъект РФ, находящийся в центре евро-
пейской части России. В нем проводится добыча никелевых руд, ко-
торое может пагубно сказаться на данной территории. За последний 
год Правительством Воронежского региона было издано около 70 за-
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конов по экологическому вопросу. Принятые нормативные акты име-
ют социальную значимость. В Воронежской области постоянные от-
ходы производства, мусор отрицательно сказываются на среде обита-
ния. В регионе находится свалка площадью 6,2 га. Каждый год она 
загорается, выделяя в атмосферу ядовитый дым, представляя серьез-
ную угрозу людям и живым существам, вблизи данной местности. Но 
больше всего на природу негативно воздействует человеческий фак-
тор, который отрицательно сказывается на окружающей среде. А так-
же Воронеж входит в тридцатку самых загазованных городов России. 
Исходя из этого, для общества законодательные экологические нор-
мы, предусматривающие наказание должны быть открыты и понятны 
всем гражданам всего Воронежского региона.  

 Для проведения аналитического исследования нами были проана-
лизированы нормативно-правовые акты Правительства Воронежского 
региона, по критериям защиты воздуха, лесов, водных ресурсов и воз-
духа в период за 2015–2017 гг. 

Так, за данный период правительство Воронежского региона при-
няло около 28 законов по защите воздуха, в которых была предприня-
та защита в целях регулирования выбросов вредных веществ в атмо-
сферный воздух. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух до-
пускается на основании разрешения, выданного территориальным ор-
ганом федерального органа исполнительной власти. Разрешение уста-
навливает предельно допустимые выбросы, которое обеспечивает 
охрану атмосферного воздуха [5].  

Например, в Воронежское отделение Общероссийского народного 
фронта обратились граждане, проживающие в поселке Анна. Перио-
дически над их поселком проносился зловонный запах. Граждане об-
ратились с жалобой в районный Роспотребнадзор на неприятный за-
пах летом 2015 г. Тогда надзорный орган провел расследование и 
установил виновника – местный завод по производству спирта. На 
предприятии провели проверку, в ходе которой выявили нарушения в 
эксплуатации иловых карт канализационных очистных сооружений. 
Собственников обязали устранить нарушения. Однако ситуация по-
вторилась, и люди вновь обратились в Роспотребнадзор. В результате 
очередной проверки экспертов было установлено, что деятельность 
сам спиртзавод приостановил, однако продолжает эксплуатировать 
принадлежащие ему поля фильтрации. Тогда граждане обратились в 
Общероссийский народный фронт. Благодаря вмешательству воро-
нежского отделения ОНФ удалось добиться от руководства завода в 
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городе Семилуки установки воздушных фильтров и предотвращения 
выбросов в атмосферу загрязняющих элементов [1]. 

В анализируемый период правительство Воронежской области 
приняло около 25 законов по защите воды, в которых была предпри-
нята защита водных объектов от загрязнения и засорения, которая 
осуществляется посредством регулирования деятельности тех или 
иных источников загрязнения. Юридические лица и граждане, осу-
ществляющие эксплуатацию источников загрязнения, должны прини-
мать установленные законодательством меры по предотвращению за-
грязнения и восстановлению водных объектов. Меры предупреждения 
и ликвидации аварийного загрязнения водных объектов определяется 
федеральным водным законодательством для благополучия здоровья 
населения, нормального состояния среды, а также биологического 
разнообразию [4]. 

К примеру, во время изучения по всей протяженности водохрани-
лища исследователи брали пробы воды и донного ила. По результатам 
они построили карту-схему, которая иллюстрирует загрязнение водо-
ема. Оказалось, что на 50% территории степень загрязнения нефте-
продуктами, тяжелыми металлами и в 10, 30 и даже в 100 раз превы-
шает фоновые показатели. Сильно загрязнены низовья водохранили-
ща, там скапливаются все вредные вещества, которые сбрасывает го-
род в воду. Хуже всего дела обстоят в Масловском затоне. Каждое 
лето цветущие сине-зеленые водоросли распространяют неприятный 
запах. Кроме того, вода здесь содержит солей тяжелых металлов в 100 
раз выше нормы. Также дно у верхних левобережних водозаборов 
сильно загрязнено железом, которое очистительные сооружения вы-
деляют из забираемой воды и выбрасывают назад. Воронежское руко-
водство ежегодно выделять деньги из бюджетов всех уровней на 
улучшения состояния водохранилища [6]. 

В течение 2015–2017 гг. правительство Воронежского региона 
приняло около 30 законов по защите леса, в которых было предприня-
то защита леса и лесных насаждений от воздействия неблагоприятных 
явлений природного, антропогенного, техногенного происхождения 
посредством использования почвозащитных, водорегулирующих, 
противоэрозионных и иных свойств. А также решение вопроса о по-
врежденном и уничтоженном лесе при чрезвычайных ситуациях и 
ликвидация последствий [2]. 

 Например, лето 2010 года принесло Воронежу страшное бедствие. 
В конце июля на территории региона был введен режим чрезвычайной 
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ситуации: горели леса в сельских районах. Спустя несколько дней 
огонь дошел и до самого Воронежа. Под стихию попал и учебно-
опытный лесхоз Воронежского лесотехнического университета им. 
Г.Ф. Морозова. Было уничтожено более 3 тысяч га лесов. К сожале-
нию, с этой бедой «лестеху» пришлось бороться, в основном, своими 
силами. То, что испарилось за один день – реанимируется уже семь 
лет. На местах пожаров студенты и специалисты университета, а так-
же их друзья и неравнодушные граждане высаживают сосну, березу, 
осину, иву (поближе к воде) [3]. 

Результат диагностического эксперимента по исследованию при-
чин экологических проблем в Воронежском регионе показал, что Пра-
вительство Воронежского региона оказывает воздействие на юриди-
ческие и физические лица, проводя разные мероприятия, принимая 
законы по защите того или иного природного ресурса для устранения 
причин по конкретному вопросу. 
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В мире закон единства и борьбы противоположностей проявляется 

во всех сферах общественной жизни естественным, т.е. не зависящим 
от воли людей образом. Примером этому может послужить действие 
закона в семейных взаимоотношениях. Семья принадлежит к важней-
шим общественным ценностям. В общем виде семья определяется как 
круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными 
правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновле-
ния и поэтому важны вопросы правовой регламентации семейных 
взаимоотношений [7]. Любое государство поддерживает и защищает 
семью и Россия – не является исключением: это утверждено Консти-
туцией РФ [3].  

С законом единства и борьбы противоположностей каждый чело-
век сталкивается на протяжении всей своей жизни во всех сферах 
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жизнедеятельности. Так, например, семья представляет собой взаимо-
отношение мужчины и женщины. Они являются полной противопо-
ложностью, но в целом составляют единство. 

Исходя из актуальности проблемы, предметом исследования стало 
познание естественнонаучного закона единства и борьбы противопо-
ложностей в психологии семейных взаимоотношений. 

Закон единства и борьбы противоположностей формулируется 
нами, как один из основных законов диалектики, раскрывающий ис-
точник самодвижения развития объективного мира и познания [2]. 

Семейные отношения – это особый вид взаимодействия людей. Лю-
ди взаимодействуют по разным основаниям. Это могут быть бытовые, 
деловые, профессиональные, личные, и другие взаимодействия [1]. 

Исследованием были поставлены две задачи: уточнение теоретиче-
ских особенностей действия закона единства и борьбы противопо-
ложностей в семейных взаимоотношениях, проведение диагностиче-
ского эксперимента по определению эффективности закона единства и 
борьбы противоположностей в семейных взаимоотношениях. 

Решение первой задачи показало, что закон единства и борьбы 
противоположностей является ключевым законом диалектики и 
направлен на жизнедеятельность, которая решает как теоретические, 
так и практические проблемы. Говоря о законе единства и борьбы 
противоположностей, мы можем рассмотреть проявление этого закона 
в семейных отношениях. В изучении семейных взаимоотношениях, 
мы должны знать, что существует Семейный Кодекс Российской Фе-
дерации [5], который регулирует отношения в семье на законодатель-
ном уровне.  

Если рассматривать семью в контексте «единства и борьбы», то 
можно выделить их проявление в характере взаимоотношения детей и 
родителей, которые очень часто выстраиваются на внутреннем проти-
воречии различных возрастов. Лидерство того или иного человека 
включает в себя обеспечение уюта, порядка и чистоты в доме, а также 
реализация этой роли связана с удовлетворенностью потребностей 
членов семьи в поддержке, защите, личностном комфорте. Важна и 
коммуникативная сфера взаимоотношений в реализации обязанно-
стей, связанных с развитием ребенка и инициатив организатора досу-
га. Материальное обеспечение включает в себя дела и обязанности, 
связанные с денежными доходами семьи, обеспечением семьи матери-
ального уровня благосостояния. Поэтому характер взаимоотношений 
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детей и родителей является важным критерием семейных взаимоот-
ношений.  

Говоря о сути закона единства и борьбы противоположностей [6], 
отметим, что внутренняя противоречивость любого объекта состоит в 
том, что в едином предмете в одно и то же время имеет место и взаи-
мопроникновение, и взаимоисключение противоположностей. При 
этом различные противоположности в рамках своего единства выпол-
няют различные или одинаковые функции, обеспечивающие развитие 
этого единства. 

Например, враждебность – скрытая и явная, которая легко возника-
ет у детей по отношению к родителям, или подозрительность родите-
лей по отношению к детям. Эти явления распространены, хотя и не 
носят катастрофический характер. В ситуациях, когда родители ста-
раются оказать помощь ребенку, уважают мнение детей, пытаются 
выяснить причины плохих поступков, наказания не применяются - 
дети сами понимают, в чем они не правы. Позитивный интерес роди-
телей к детям оценивается высоко, самими детьми. Напротив, дирек-
тивность отмечается как жесткий контроль со стороны родителей, 
направленный на строгость наказания. Близость может означать теп-
лоту отношений родителей и детей. Критика характеризует тотальный 
контроль родителя в отношении своего ребенка, подчеркивая недо-
статки и навязывая свое мнение.  

Для проведения диагностического эксперимента нами были ис-
пользованы несколько тестовых материалов. Тест «Распределение ро-
лей в семье» [4] – методика исследования супружеских отношений, 
позволяющая за минимальное время выявить представление супругов 
о ролевой структуре их семьи. Авторами были выделены основные 
внутрисемейные роли, наиболее полно характеризующие современ-
ную семью: лидерство, коммуникативность, воспитание детей, интим-
ные отношения, материальное обеспечение. Чем выше проценты (66-
100%), тем в большей степени данная роль в опрашиваемой семье ре-
ализуется женой, чем ниже (0–45%) – тем больше реализуется мужем. 
Если величина близка к срединному значению (46–65%), то данную 
роль оба супруга реализуют приблизительно в равной степени.  

Тест «Подростки о родителях» [7] – методика психологической ди-
агностики детско-родительских отношений – раскрывает содержа-
тельный характер и специфику воспитательной практики родителей с 
точки зрения подростков 13–18 лет. Методика позволяет описать от-
ношения с родителем по наиболее общим проявлениям: доброжела-
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тельность, враждебность, автономия. Отсюда выделены критерии те-
ста: шкала позитивного интереса, шкала директивности, шкала враж-
дебности, шкала автономии, шкала непоследовательности, фактор 
близости, фактор критики. Диагностика проводилась среди студен-
тов – будущих юристов, и их родителей.  

Результаты диагностического эксперимента по выявлению функ-
ций членов семьи показали, что в семьях основные роли выполняются 
совместно, но в каждой семье такие роли, как материальное обеспече-
ние и защита закреплены за мужчиной. Здесь очевидно, что закон 
борьбы противоположностей реализуется в выполнении разных ролей 
супругов, а единство проявляется в том, что, несмотря на различные 
роли, они выполняются в единой семье, скрепляя и сохраняя ее. Муж-
чина, занятый материальным обеспечением, дает возможность жен-
щине заниматься субкультурой семьи, обеспечением уюта в доме.  

В отношениях детей и родителей тестирование показало, что у 
большинства опрошенных студентов более близкие отношения с отцом, 
чем с матерью. Так, отцы в меньшем количестве проявляют примене-
ние силы и власти в воспитательной практике, чем вызывают одобрение 
у своих детей. По результатам 20% студентов находятся с родителями в 
конфликтных отношениях. Остальные 80% – разделились: в добрых, 
тёплых, доверительных отношениях с матерью находятся 30%, а 
остальные 50% – в очень близких и доверительных отношениях с от-
цом. Отношения между родителями и студентами состоят в борьбе про-
тивоположностей. Родители, заботясь о своих детях, пытаются добить-
ся их расположения. Но не всегда это получается потому, что родители 
нарушают личное пространство студентов, тем самым устанавливают 
не доверительные отношения со своими детьми.  

Таким образом, проведенный диагностический эксперимент пока-
зал, что в каждой семье действует закон единства и борьбы противо-
положностей, который проявляется в различие ролей членов семьи и в 
характере взаимоотношения родителей и студентов. Результаты про-
веденного исследования актуальны и имеют практическую значи-
мость в учебном процессе и воспитательной работе со студентами 
ФНО РГУП. Разработанный тезаурус и выявленные особенности зна-
чения «закона единства и борьбы противоположностей», его теорети-
ческие признаки, определенные на диагностической основе, могут 
быть использованы в профессиональной подготовке студентов, обу-
чающих специальности «Право и судебное администрирование». 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема математиче-
ской подготовки будущего юриста в формировании компетенций. 
Решены 3 задачи: определение теоретических основ системного под-
хода в обучении, значение математики для формирования системного 
отношения к учёбе и математический анализ успеваемости студен-
тов 102 учебной группы. 

Ключевые слова: математика, компетенция, системный подход. 
Формирование компетенций имеет главное значение в подготовке 

к юридической деятельности. В Конституции Российской Федерации 
узаконено право каждого на образование [7]. Формирование компе-
тенций и математическая подготовка обозначены в основном образова-
тельном законе: Законе об образовании [11]. Проблемы, связанные с 
образованием, издавна касались обучения и воспитания, оставались ак-
туальны на протяжении веков [12]. Математическая подготовка необ-
ходима всем людям для понимания принципов устройства мира, ис-
пользование современной техники. Обращение же к проблеме форми-
рования компетенций объясняется тем, что в настоящее время происхо-
дит переход образовательных учреждений на новые стандарты [6]. 
Именно поэтому каждый юрист должен обладать общими компетен-
циями [3], в которых математическое мышление, логика находятся не 
на последнем месте. Говоря о системном подходе, следует отметить, 
что рассматриваемая проблема решается системно, т.е. способом ор-
ганизации определенных последовательных действий, закономерно и 
взаимосвязано. 

Исходя из актуальности проблемы, предметом нашего исследова-
ния стала математика, как основа системного подхода в формирова-
нии компетенций. При этом, системный подход понимается в качестве 
комплексного процесса, как единого целого, при уточненности и 
структуризация решаемых задач [10]. 
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Исследованием были поставлены 3 задачи: определение теоретиче-
ских основ системного подхода в обучении, определений значения 
математики для формирования системного отношения к учёбе и прак-
тическая диагностика (математический анализ) успеваемости студен-
тов. 

Решение первой задачи показало, что в законе «Об образовании в 
Российской Федерации» «системный подход» обозначен в существу-
ющей системе подготовки специалиста по уровням общего образова-
ния, профессионального и высшего образования. Каждый уровень вы-
страивается на совокупности общих принципов, определяющих цель и 
стратегию решения образовательных проблем в стране. При этом, об-
щая проблема образования личности рассматривается через ее состав-
ляющие, анализ этих составляющих, постановку конкретных задач, 
могущих иметь отработанные алгоритмы решения. И все это приме-
нимо и проблеме формирования компетенций, т.е. справедлив вывод: 
образование в России выстраивается системно [2]. 

Решение второй задачи по определению значения математики для 
формирования системного отношения учёбе показало, что учебно-
воспитательный процесс в профессиональном учебном заведении – 
это целостная педагогическая система. Управление им требует си-
стемного подхода. Для этого необходим глубокий теоретический ана-
лиз сущности образовательного процесса, как системы, закономерно-
стей его функционирования и развития, а также сущности процесса 
педагогической деятельности. Так, Рабочая программа по математике 
для студентов СПО – будущих юристов – выстроена системно. Рабо-
чая программа составлена в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. Программа учебной дисциплины является частью основ-
ной образовательной программы по специальности СПО 40.02.03 
Право и судебное администрирование [8]. Учебная дисциплина «Ма-
тематика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» от-
носится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Значение математики велико, ведь на протяжении всей истории 
развития цивилизованного человечества этой науке придавалось осо-
бое значение [4]. Без математики с ее развитым логическим и вычис-
лительным аппаратом был бы невозможен прогресс ни в одной обла-
сти знаний [1]. Для юриста математика – это необходимый элемент 
профессионального и высшего образования [5]. 
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Для решения третьей задачи был проведен математический анализ 
по определению уровня успеваемости студентов, будущих юристов, 
обучающихся на 1 курсе, на базе 9 класса. Диагностический экспери-
мент имел целью определения уровня мышления студентов и для диа-
гностики использовался тестовый материал «Тест Айзенка» [9]. В ис-
следовании приняли участие 25 человек, которые образовали 1 группу 
испытуемых. Имея одинаковый вид деятельности – учебу, тестируе-
мые имеют одинаковое содержание, как в учебной, так и во внеучеб-
ной деятельности. Поэтому системность мышления для вышеназван-
ной группы представляет определенный интерес.  

Сравнение результатов успеваемости студентов 102 учебной груп-
пы по математике и индивидуальному проектированию показало, что 
уровень успеваемости по математике выше, чем уровень успеваемости 
по индивидуальному проектированию. 

Математическая обработка полученных данных тестирования по 
определению уровня интеллекта некоторых студентов выявило, что 
каждый студент обладает средним уровнем интеллекта. 

Сравнительная выборка показывает, что по математике успеваю-
щие на 4–5 и 3 составляет: 56 % и 34 %.  

Эти данные коррелируются по уровню интеллекта: 57,2% – уровень 
интеллекта выше среднего; 42,8% имеют средний уровень интеллекта. 

В целом исследование имеет практическую значимость, так как ре-
зультаты проведенного математического анализа по определению 
уровня успеваемости студентов ЦФ РГУП 102 учебной группы можно 
использовать в учебном процессе и воспитательной работе со студен-
тами ФНО РГУП. Разработанный тезаурус и выявленные особенности 
значения «математики для профессиональной подготовки», могут 
быть использованы в профессиональной подготовке студентов. 
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РАЗВИТИЕ САМОПОЗНАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРАВОВЫХ 
НОРМ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 

Аннотация: в статье уделяется внимание взаимодействию чело-
вечества и природы, самопознанию правовых норм как необходимые 
предпосылки создания правовых норм в области экологии, а также 
представлены результаты диагностики по определению уровня раз-
витости самопознания при изучении правовых норм в области эколо-
гии. 
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Изучение экологии необходимо потому, что естественнонаучные 

знания отражают развитость современного человека и используются в 
юридической практике в части правового обеспечения охраны здоро-
вья и окружающей среды. Вопросы экологии занимают особое место в 
Конституции Российской Федерации [3]: каждый имеет право на бла-
гоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее со-
стоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением. В современном обще-
стве вопросы экологического права остаются наиболее сложными в 
плане их практической реализации. Именно поэтому реализация пра-
вовых норм – это тот предмет, который юрист изучает в процессе всей 
учебы. И особую актуальность приобретают вопросы, относящиеся к 
исследованию экологических проблем [2]. 

В настоящее время большинство людей потребительски относится 
к окружающей среде, несмотря на то, что вопросы регулирования от-
ношений между человеком и природой имеют правовой статус, реша-
ются специальной отраслью права. Возможно, проблема лежит в осо-
бенностях экологического законодательства, тесно связанного с фор-
мированием механизмов реализации правовых экологических требо-
ваний. Тем не менее, главным требованием остается ликвидация про-
белов в правовом регулировании экологических отношений, степень 
соответствия общественным требованиям. 
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В формировании нового эколого-правового мировоззрения необхо-
димо переосмысление естественнонаучных знаний [1, с. 7]. При этом 
очевидно, что обеспечение рационального природопользования и 
охраны окружающей среды; организация природно-географического 
районирования страны; разделение полномочий специальных органов 
может решаться только комплексно, на государственном уровне. 
Наиболее характерным показателем этого уровня является целена-
правленная подготовка юристов в области экологии. 

Таким образом, сегодня в обществе остро стоит проблема взаимо-
связи человека с окружающей средой. Доказательством этому может 
быть простая ситуация, возникшая в Терновском районе, Воронеж-
ской области. 21 июня 2015 года произошла авария на аммиакопрово-
де в селе Липяги Терновского района. Несмотря на то, что она была 
ликвидирована, ее последствия придется устранять еще очень дли-
тельное время, ведь ущерб оценивается в сумму, превышающую 10 
млн. рублей. И речь идет о самом главном: природных ресурсах, 
невосполнимо уничтоженных.  

В приведенном примере, прежде всего, нарушено предусмотренное 
Конституцией Российской Федерации право каждого на благоприят-
ную окружающую среду. Причем, налицо и факторы, которые будут 
оказывать опасное влияние на будущие поколения, что впрямую 
нарушает право граждан на охрану здоровья от негативного воздей-
ствия окружающей среды [4]. 

Понимая проблему, интересным показалось решение задачи опре-
деления экологической рефлексии у будущих юристов, студентов 
юридического вуза. Основываясь на критерии, определенные в теоре-
тической части: правовая рефлексия, экологическая идентификация и 
психологическая атрибуция, мы известный тест: «Опросник рефлек-
сивности Карпова» [5], определяющий уровень самопознания и само-
рефлексии.  

Тестирование выявило, что 65 % студентов 1 курса склонны к ана-
лизу прошлой ситуации или деятельности. Это – рефлексия причин, 
мотивов произошедшего. В содержании данных размышлений – ана-
лиз допущенных ошибок и это очень важно. Остальные 35 % опро-
шенных студентов рефлексируют по ситуации. Этим обеспечивается 
непосредственный самоконтроль поведения, самостоятельный анализ 
происходящего, соотнесение своих действий с ситуацией. Применяя 
полученные результаты к проблеме экологической рефлексии буду-
щих юристов, мы сделали выводы: экологическое самопознание пра-
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вовых норм является профессионально-личностным качеством юри-
ста. Это качество обуславливает не только его собственное развитие, 
но и является значимым условием формирования экологического по-
ведения, небезразличного отношения к проблемам окружающей сре-
ды, экологической обстановке в мире, своей стране, регионе. 

Под экологическим самопознанием [6] можно понимать целост-
ную, относительно устойчивую систему представлений личности о 
себе, как о субъекте экологических правоотношений, в адекватной 
самооценке экологического, психологического и социального предна-
значения.  

Таким образом, соблюдение экологических прав и обязанностей, а 
также законных интересов человека и гражданина обеспечивается по-
следовательной реализацией законодательных требований, касающих-
ся рационального распоряжения природными ресурсами и охраны 
окружающей среды от негативного воздействия. Этим и определяется 
экологическое и социальное значение управления природопользова-
нием и охраной окружающей природной среды. 
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Исходя из общей проблематики предметом исследования является 
положение фразеологизмов в юриспруденции. Юриспруденция – со-
вокупность юридических наук, а также практическая деятельность 
юристов [10]. 

Исследованием были поставлены 2 задачи: определение теоретиче-
ских особенностей связи фразеологизмов и юриспруденции, проведе-
ние викторины с целью определения уровня сформированности у сту-
дентов знаний о положении фразеологических оборотов в юриспру-
денции.  

Решение первой задачи показало, что согласно приказу Минобра-
зования России «Об утверждении федерального компонента государ-
ственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.14 [8] фра-
зеология и фразеологические обороты являются обязательным пред-
метом изучения для студента-юриста.  

Употребление фразеологических оборотов влияет на предположе-
ния слушающего или читающего, стимулирует его сожалеть сказан-
ному сильнее, чем при речи, где они отсутствуют. Фразеологизмы 
развивают скорость реакции и мышления. Не зря говорят, что владе-
ние языком является недостаточным, если не изучать и не использо-
вать фразеологию. Роль фразеологических оборотов в нашей речи 
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очень заметна. Уместно употребляемые фразеологизмы делают живее 
и краше как устную речь, так и литературные произведения. Работа 
над изучением фразеологизмов ведется и в наши дни. В лингвистике 
существуют разные направления науки, изучающие фразеологизмы. 
Тема нашего исследования привлекает все больше внимания совре-
менных ученых. Среди таковых В.В. Виноградов, Э.А. Вартаньян, 
Б.А. Ларин, А.И. Молотков, Д.Э. Розенталь. Таким образом, проблема 
изучения фразеологических оборотов является важной для практиче-
ской лингвистики [7]. 

В результате анализа языковых единиц тематической сферы 
«юриспруденция» мы обнаружили следующие способы введения фра-
зеологизмов в судебную речь: 

В большинстве случаев адвокаты, прокуроры и даже судьи упо-
требляют их в первоначальном, неизмененном виде. Например, 
В.Д. Спасович начал некоторую свою речь следующим образом: 
«Господа судьи! Хотя судьба, а может быть, и жизнь трех людей ви-
сит на кончике пера, которым суд подпишет приговор, защита не ста-
нет обращаться к чувству судей, играть на нервах, как на струнах». 

Возможно еще употребление двух фразеологизмов: «Плачет одна, 
что он уходит к другой. Для него это не событие, которое могло бы 
глубоко взволновать и толкнуть на убийство. У Горбанова нет необ-
ходимости развязывать узел» – так высказалась М.У. Гуляева, она со-
единила фразеологизмы развязать руки и гордиев узел. Своеобразное 
судебное красноречие исследователями определяется как юридиче-
ская риторика и поэтому юристы используют различные способы упо-
требления фразеологизмов в судебном процессе [11]. 

Фразеологизмы широко используются в межличностной коммуни-
кации. В юриспруденции это является мощным инструментом влия-
ния и продвижения профессии в нашей жизни. Проблема продуктив-
ного общения насущна и в юриспруденции [6]. Юристы в нынешнем 
обществе являются специалистами, которые обучены разрешать спо-
ры с правовой позиции. Продуктивность исполнения круга его обя-
занностей зависит от умения принимать своевременную и верную ин-
формацию, проводить ее анализ, от корректности ее выражения как на 
письме, так и в речи. Для успешного общения нужно взаимное при-
способление, которое характеризовалось бы набором языковых 
средств, правил употребления их в какой-то конкретной ситуации. 
Некими помощниками в коммуникации служат фразеологизмы [1]. 
Под фразеологизмами мы понимаем устойчивые выражения, которые 
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закрепились в профессиональной речи как единицы наименования, 
средство выражения чувств. По смысловому объему фразеологизм 
равен слову, а по структуре соответствует словосочетанию или пред-
ложению [4]. Фразеологизмы позволяют пополнить словарный запас 
говорящего. Основной инструмент юриста – его язык, поэтому ему, 
как никому другому, нужно устранять бедность и однообразие син-
таксических конструкций. В этом плане фразеологизмы являются од-
ними из основных помощников. Но фразеологизмы часто путают с 
жаргоном [9]. Фразеологизмы нормативны, им выделяется большое 
значение в науке [4]. В общеобразовательной подготовке юриста фра-
зеологизмы являются обязательным предметом изучения [8]. 

Для решения 2 задачи был проведен диагностический эксперимент 
для употребления уровня сформированности у студентов знаний о по-
ложении фразеологических оборотов в тематической сфере «юрис-
пруденция». В ходе изучении поставленной темы нами была разрабо-
тана авторская викторина, которая включает 24 вопроса и была прове-
дена в рамках занятия по русскому языку. В исследовании приняли 
участие студенты, будущие юристы, обучающиеся на базе 9 классов 
на факультете непрерывного образования РГУП. 

Математическая обработка полученных результатов викторины 
выявила, что студенты характеризуются обширными знаниями в обла-
сти фразеологии. В группе, согласно результатам, есть условное раз-
деление на людей, имеющих превосходные знания в области фразео-
логии, и людей, чьи знания высоки, но которым есть к чему стремить-
ся. Проведя некоторые математические вычисления, мы узнали, что 
студентов, претендующих на оценку «5» по знаниям фразеологии, – 
37,5%, а на оценку «4» – 62,5%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты 1 курса ФНО 
имеет глубокие знания по теме «Фразеологизмы». 

В целом, исследование имеет практическую значимость, т.к. ре-
зультаты проведенной викторины по определению уровня сформиро-
ванности у будущих юристов знаний о положении фразеологических 
оборотов в юриспруденции можно использовать в учебном процессе и 
воспитательной работе со студентами ФНО РГУП. Разработанный 
тезаурус и уточненные теоретические особенности связи фразеоло-
гизмов и юриспруденции могут быть использованы в профессиональ-
ной подготовке студентов, обучающихся специальности «Право и су-
дебное администрирование». 
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По своему характеру и содержанию профессиональная подготовка 
юриста должна отражать потребности в профессиональной юридиче-
ской деятельности. Общество и от его имени государство призваны 
заботиться о том, чтобы желающие стать юристами получили именно 
те знания и навыки, которые необходимы для осуществления профес-
сиональных обязанностей. Утверждение федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования занимает 
важное место в основном законе РФ, в Конституции [5]. 
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В этой связи, знание математики необходимо не только для высше-
го образования, но и специального, в том числе юридического. Дис-
циплинируя мышление, математика является «прикладной основой» 
юриспруденции: без знания пропорциональности деления не изучает-
ся, например, такие понятия, как долевая собственность, определение 
долей наследства и т.п. [3].  

Теория вероятности позволяет прогнозировать последствия право-
вых решений (не всегда справедливых), свести к минимуму их отри-
цательное действие. В различного рода субординациях, например, за-
конодательных актов или доказательств, заложена математическая 
квалиметрия. В доказательном праве используется один из фундамен-
тальных математических законов: строгость доказательства. А есть 
еще комбинаторика, аналитика, статистика и т.д., широко применяе-
мые в правовых средах.  

При этом, математика не требуется юристу как исключительно 
специальное знание, как способность к высшему математическому 
оперированию, к математическому творчеству. В данном случае речь 
идет о математических основах (алгоритмистике) мышления, принци-
пах рассуждения и доказательства, логике интеллекта.  

Понимание основ теории математического доказательства, напри-
мер, неизбежно дает позитивный эффект в формировании рациональ-
ной составляющей юридического мышления. Юристы имеют дело в 
своем профессиональном мышлении с поиском истины не той, кото-
рая очевидна на первый взгляд, а той, которая должна быть. В этой 
особенности мира юридических истин, мира поиска справедливости 
как равновесия социальных отношений математика помогает вырабо-
тать интеллектуальные способности к тому, как преодолеть то, что 
есть для того, чтобы было то, что должно быть, как преодолеть то, что 
есть ради того, что должно быть.  

Математика позволяет развить важные умственные качества: ана-
литические, дедуктивные, критические, прогностические способности. 
Также эта дисциплина улучшает возможности абстрактного мышле-
ния, способность концентрироваться, тренирует память и усиливает 
быстроту и логику мышления. Определим логическое мышление в 
качестве необходимого критерия, с помощью которого реализуется 
математическая подготовка [4]. В юридической науке, особенно в та-
ких ее областях, как государственное управление, правовое регулиро-
вание предпринимательской деятельности, криминология, кримина-
листика и правовая информатика, приходится часто иметь дело с ко-



Проектная деятельность и научные исследования студентов 

141 

личественными параметрами. Юристу без знания пропорционально-
сти деления невозможно качественно усвоить сущность долевых ин-
ститутов в праве (долевая собственность, определение долей наслед-
ства и т.п.). Также, зная ряд различных формул, в том числе и форму-
лы вычисления простых и сложных процентов [6], юрист может под-
готовить любой материальный иск по возмещению материального 
ущерба, рассчитать сумму переплаты, грамотно разделить имущество 
между супругами в процессе расторжения их брака. Критерий «про-
центный подсчет» мы определим в качестве основных умений в мате-
матической подготовке юриста. Примером могут быть взаимоотноше-
ния граждан с банком при получении кредита, когда процентная став-
ка участвует в получении прибыли, прибавлением ее к основной сум-
ме [7].  

Исходя из актуальности проблемы, исследованием было поставле-
но 2 задачи: исследование интегративных особенностей взаимосвязи 
математики с правом и проведение контрольной работы среди студен-
тов, будущих юристов, по выявлению уровня вычислений простых и 
сложных процентов, а также тест по выявлению уровня развития ло-
гического мышления. 

Решение 1 задачи показало, что в юриспруденции, как и в матема-
тике, применяются одни и те же методы рассуждений, цель которых − 
выявить истину. Математика, оставаясь вспомогательным средством 
познания, не подменяет юридические науки в их детальном содержа-
тельном анализе государственно-правовых проблем, а наоборот, поз-
воляет дополнить их для более глубокого познания юридической реаль-
ности. Использование различных математических методов и навыков 
формирует так называемый математический стиль мышления, т.е. аб-
страктный, логический, идеально строгий и − самое главное − нацелен-
ный на поиск закономерностей. Профессионал, грамотно и аккуратно 
применяющий математические методы, способен принести пользу в 
любой сфере деятельности, в том числе и правовой.  

Для решения 2 задачи был проведен диагностический эксперимент 
по выявлению уровня вычислений «простых и сложных процентов» и 
развития логического мышления у студентов.  

По результатам тестирования, очевидно, что около 62,5 % облада-
ют высоким уровнем развития логического мышления; 37,5 % обла-
дают уровнем логического мышления выше среднего; 0 % обладают 
средним уровнем развития логического мышления.  
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После проведения тестирования была проведена контрольная рабо-
та, для объективности результатов теста, которая показала, что около 
62,5 % обладают высоким уровнем вычисления «простых и сложных 
процентов»; 25 % обладают уровнем умения вычислять «простые и 
сложные проценты» выше среднего уровня; 12,5 % обладают средним 
уровнем умения вычислять «простые и сложные проценты». 

Эксперимент показал, что студенты могут обладать хорошо разви-
тым логическим мышлением и обладать различными математически-
ми способностями. Также мы можем сделать вывод, что будущим 
юристам необходимо больше времени уделять учебе, в особенности 
математике, ведь именно математика способствует прогрессивному 
развитию логического мышления.  

В целом исследование имеет практическую значимость, так как ре-
зультаты проведенного диагностического эксперимента по выявлению 
уровня вычисления «простых и сложных процентов» и развития логи-
ческого мышления у студентов можно использовать в учебном про-
цессе; в дальнейшем применять в профессиональной подготовке юри-
ста. 
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В соответствие с Конституцией РФ каждому человеку гарантиру-
ется право на получение образования [2]. Например, юридического 
образования. Юридическая деятельность охватывает все сферы жизни 
человека, поэтому естествознание играет важную роль в профессии 
юриста. Например, многие преступления раскрываются с помощью 
знаний физических законов. Естественнонаучные знания широко ис-
пользованы в правотворческой деятельности при разработке норма-
тивно-правовых актов. В законодательных и нормативных актах часто 
используются понятия или термины, заимствованные из естественных 
и технических наук, правильное толкование которых важно для пони-
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мания сути нормативного акта. Правовые акты могут быть непосред-
ственно основаны на результатах исследований естественнонаучного 
характера [3]. Естествознание важно в уголовном праве. Так, напри-
мер, в правоохранительных органах работают люди с высшим юриди-
ческим образованием и здесь наиболее четко видна необходимость 
знания естественных наук. Особенно это касается специалистов кри-
миналистов. Так криминалист должен моментально выдвигать свои 
версии по работе, и зачастую это требует деталей, которые можно за-
метить только при знании физики, химии и других наук [4]. Везде 
требуются профессионалы, чтобы быть им, нужно все время разви-
ваться. Например, юрист должен развивать свои исследовательские 
компетенции. Развитие научно-исследовательской компетенции юри-
ста является залогом его профессионализма, поскольку позволяет 
успешно реализовывать создание правовых актов, их толкование и 
применение [1]. Профессиональная подготовка юриста складывается 
из многих показателей, важным из которых являются естественнона-
учные знания. Исходя из актуальности предметом исследования вы-
брано определение уровня развития исследовательских компетенций 
будущих юристов.  

Исследовательская компетенция – это совокупность знаний в опре-
деленной области, наличие исследовательских умений (ставить цель и 
планировать деятельность, видеть и решать проблемы на основе вы-
движения и обоснования гипотез, осуществлять сбор и анализ необхо-
димой информации, выбирать наиболее оптимальные методы, выпол-
нять эксперимент, представлять результаты исследования), способ-
ность применять полученные знания и умения в конкретной деятель-
ности.  

Исследованием были поставлены 2 задачи: определение теоретиче-
ских особенностей формирования исследовательских компетенций 
средствами естествознания; диагностика уровня развития исследова-
тельских компетенций будущих юристов. Решение первой задачи по-
казало, что формирование исследовательской компетенции обучаю-
щихся включает в себя два основных компонента [7]: мотивационно-
личностный; информационно-поисковой. Мотивационно-личностный 
компонент – это система отношений студентов к окружающему миру, 
к себе, к личным способностям. Данный компонент характеризуется 
необходимостью исследования, когнитивной активностью, способно-
стью преодолевать трудности, самообучением. Именно этот компо-
нент определяет содержание сформировавшейся и развивающейся 
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ценностно-смысловой, социально-трудовой компетенции и компетен-
ции личностного самосовершенствования [5]. Таким образом, мотива-
ционно – личностный компонент (целеустремленность) мы определи-
ли 1 критерием для диагностики. Информационно-поисковой компо-
нент отвечает за систему формирования у студента знаний и умений, 
развитие познавательных процессов и образовательных навыков, за 
изменение уровня интеллекта студентов [6]. В результате становится 
понятно, что данный компонент формирует аспекты образовательной 
и познавательной компетентности. Таким образом, информационно-
поисковой компонент (усвоение информации) мы определили 2 кри-
терием для диагностики. Мы выделили три основных критерия, кото-
рые станут основой диагностики уровня развития исследовательских 
компетенций будущих юристов, студентов ФНО: целеустремленность; 
усвоение информации. Решением второй задачи являлось проведение 
диагностического эксперимента по определению уровня развития ис-
следовательских компетенций будущих юристов, студентов ФНО. Для 
диагностики использовался тестовый материал «Целеустремленность» 
и «Усвоение информации». В исследовании приняли участие 12 чело-
век (средний возраст 16 лет).  

Нами были выделены основные критерии определения уровня раз-
вития исследовательских компетенций будущих юристов: целе-
устремленность; усвоение информации. Целеустремленность – стрем-
ление человека достичь поставленной цели. Усвоение информации – 
сформированность у человека системы знаний и умений. На основании 
этих критериев нами был выбран тест, который включил в себя 20 вопро-
сов. Эксперимент показал, что около 60% студентов можно назвать очень 
целеустремленными людьми и, соответственно можно сказать, что такие 
люди хорошо усваивают информацию; у около 40% студентов до-
вольно неплохой уровень целеустремленности – его значение выше 
среднего. Однако они не страдают одержимостью по достижению по-
ставленных целей, как представители предыдущей группы. Следова-
тельно, можно сделать вывод, что большинство студентов стремится 
достигать своих целей и усваивать новые знания, то есть у таких сту-
дентов хорошо развиты исследовательские компетенции.  

Вывод: в целом исследование имеет практическую значимость, так 
как результаты проведенного диагностического эксперимента по 
определению уровня развития исследовательских компетенций буду-
щих юристов можно использовать в учебном процессе и воспитатель-
ной работе со студентами. 
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Тема семейных взаимоотношений остается актуальной для различ-
ных областей науки. Это не случайно: уже в основном законе РФ, в 
Конституции, семья занимает важное место [2]. В этой связи, семья 
представляет собой систему, имеющую черты социального института, 
малой социальной группы [3], открытую систему, элементы которой 
взаимодействуют друг с другом и с окружающими системами. Таким 
образом, налицо естественнонаучные признаки семьи, как системы 
взаимоотношений. Логично выглядит наша попытка исследовать дей-
ствие естественнонаучного закона обратной связи, применительно к 
такому интересному предмету.  

«Обратная связь» предполагает открытость и честность. Замалчи-
вание, сначала маленьких предпочтений, затем более серьезных про-
блем ведет к нарастающему снежному кому. Обратная связь в отно-
шениях – это и активное слушание, и откровенные беседы, а также 
преодоление конфликтных ситуаций. Другими словами, «физика» об-
ратной связи в семейных отношениях – это психология межличност-
ных коммуникаций [1].  

Незнание именно такой «физики» приводит к разводам, причем, не 
только из-за недопонимания между супругами, но из-за недостатка 
внимания друг к другу и по различным проблемам психологического 
характера. Это дает основания полагать, что в совокупности семейных 
проблем супруги приходят к необходимости смены устоявшихся при-
вычек, норм или обыденности. Но желание новизны отношений и да-



Индивидуальное проектирование в общем образовании 

148 

же чувств неминуемо приводит к разводу, т.е. к юридическому про-
цессу: разводясь супруги, нанимают адвокатов, которые делят нажи-
тое вместе имущество и отвечают за права своего подопечного, благо-
даря чему можно утверждать, что рассматриваемая проблема взаимо-
связана и с юридической профессией. Этот вывод подтверждают и 
нормы семейного права [5], регулирующие практические любые се-
мейные ситуации и процессы: от заключения брака, до его прекраще-
ния, с соблюдением и защиты прав обоих супругов. Именно здесь 
проявляется и естественнонаучный закон обратной связи: активность 
любого супруга (позитивная или разрушительная) приводит к ответ-
ной реакции партнера в системе супружеской связи.  

Проявление закона обратной связи мы определяем как процесс от-
ветной реакции партнера по общению (браку) на активные (позитив-
ные или негативные) действия второго супруга или детей.  

В исследовании решались задачи исследования теоретических осо-
бенностей естественнонаучного закона обратной связи в семейных 
взаимоотношениях; уточнения психологических особенностей семей-
ных взаимоотношений и проведения диагностического эксперимента. 

В межличностных коммуникациях обратная связь обычно сводится 
к похвале и критике. Причем, критика применяется куда чаще, чем 
похвала и практически всегда, и у всех вызывает негативные эмоции. 
Тем не менее, именно критика (своеобразная мягкая «оппозиция») по-
рой просто необходима каждой семье, т.к. без такой обратной связи 
невозможно корректировать свои ошибки. Обратная связь в семейных 
взаимоотношениях наблюдается и в таком сложном феномене как 
подражание детей своим родителям. С маленьких лет дети стараются 
подражать поведению родителей. Если ребенок ежедневно наблюдает, 
как родители встают в одно и то же время, умываются, убирают за 
собой постель и посуду, чистят зубы и делают зарядку, то уже очень 
скоро он сам начинает выполнять эти же действия без принуждения. 
Подражание стало необходимым критерием для проведенной диагно-
стики семейных взаимоотношений. 

Вследствие действия «прямых и обратных связей» с внешними 
биологическими и социальными системами, которые могут оказывать 
положительное или отрицательное влияние на семью, семья является 
постоянно развивающейся системой, которая в свою очередь она воз-
действует аналогичным образом на другие системы. Например, на де-
тей: своих и соседских. Именно естественнонаучный закон обратной 
связи в семейных взаимоотношениях, показывает нам, что все поло-
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жительные и отрицательные моменты в семейной жизни не возникают 
просто так, а вытекают из чего-то большего, но закономерного [6]. 

Семья – это первый и самый важный воспитатель ребенка, который 
закладывает основы нравственности, терпимости, духовности челове-
ка. В семье начинает формироваться личность ребенка, семейное вос-
питание оказывает наиболее сильное влияние на него. Процесс воспи-
тания является важным элементом во взаимодействии родителей и 
детей, поэтому это будет первым критерием для дальнейшей диагно-
стики. 

Лишение родительских прав доказывает проявление обратной свя-
зи в семейных взаимоотношениях. Родители, которые не понимают, 
что за жизнь собственных детей несут ответственность перед обще-
ством, обществом же и наказываются [4]. 

Таким образом, решение первой задачи показало, что обратная 
связь в семейных взаимоотношениях является важнейшим элементом 
общения и взаимопонимания между членами семьи. 

Решение второй задачи, а именно психологические особенности 
семейных взаимоотношений, показывает, что проблемные ситуации 
между супругами были всегда. Они возникают в личных стремлениях, 
общих и частных целях, в общении и быту. К примеру, открытость, 
честность общения (коммуникаций) супругов формируют настоящий 
фундамент семьи: доверительность семейных взаимоотношений. Кри-
терий коммуникативности в нашем исследовании стал вторым, для 
проведенной диагностики. 

 Структура семьи, социальная активность, нравственно-
психологический климат имеет зависимость не только от условий то-
тального характера, закономерностей и общих обстоятельств, но и от 
специфических ситуаций, формирующих семью: уровень образован-
ности супругов, их коммуникативную и общую культуру, сформиро-
ванные ценности и т.д. От этого уют, чувство благополучия и «общего 
пространства», в котором хочется жить. Семейный уют стал в иссле-
довании третьим критерием в диагностики. мы определяем еще одним 
важным критерием для предстоящей диагностики. 

Диагностический эксперимент был проведен на основе известного 
теста на определение психологического климата в семье [7]. Мы вы-
явили «положительность» или «отрицательность» психологического 
климата в тех семьях, которые участвовали в эксперименте. 

Диагностика показала, что в зависимости от энергетического кон-
тура – открытости или закрытости, а также в зависимости от стиля 
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общения и энергетических особенностей совместно живущих людей 
образуется «биополе семьи». Биополе семьи оказывает позитивное, 
нейтральное или негативное влияние на тех, кто в ней проживает, и 
тех, кто в ней бывает. Биоэнергетика семьи влияет на соматическое и 
психическое состояние ее членов. В ряде случаев биополе предопре-
деляет характер заболеваний либо является их сопутствующим факто-
ром. Стабильное положительное биополе обусловливает высокий 
жизненный тонус и хорошее самочувствие обитателей жилища. 

Так, психологический климат в семьях студентов 1 курса, приняв-
ших участие в эксперименте, характеризуются устойчивым положи-
тельным биополем. Это значит, что положительные энергетические 
заряды преобладают в радостных и дружных семействах типа «сов-
местно действующая команда». Здесь доминирует соучастие, сопере-
живание, коллективные формы деятельности – уборка помещения, 
подготовка воскресного стола, отдых, обсуждение предстоящей по-
купки и т. д. При наличии положительного биополя семья приобрета-
ет способность нейтрализовать отрицательные влияния внешней сре-
ды. Ведь каждый из нас привносит в общение с родными и близкими 
энергию разочарований и отчаяния, неудач и конфликтов, случивших-
ся на стороне. Обыкновенно нам остается разделить этот груз с чле-
нами семьи. Таковы неписаные нормы родственных отношений. Когда 
семья выполняет функцию нейтрализатора негативных воздействий 
извне, она формирует у своих членов чувство психологической защи-
щенности. Семья становится крепостью. «Энергетическим» защитным 
экраном, за которым можно укрыться от энергетических внешних 
бурь и чувствовать себя комфортно. 

Системообразующими факторами для студентов данной группы 
являются критерий подражания, значение семейного воспитания, об-
щение с родителями и семейный уют. Также следует отметить, что 
респонденты (и юноши, и девушки) набрали примерно одинаковое 
количество баллов. Тест выявил, что более 90% респондентов имеют 
положительные энергетические заряды, которые преобладают в ра-
достных и дружных семействах типа «совместно действующая коман-
да». Остальные 10% имеют нейтральное энергетическое поле, образу-
емое в семьях, где привыкли сохранять некоторую психологическую 
дистанцию и взаимно приспосабливаться, дипломатично обходить 
острые проблемы. Полностью негативных показателей не обнаружи-
лось в семьях студентов, принявших участие в эксперименте. 
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Для профессии юриста важно понимать и видеть мир целиком, то 

есть в естественно-научном понимании мироустройства и в духовных 
(религиозных) смыслах, так как именно эта способность человека поз-
воляет ему воспринимать и толковать события и явления, происходя-
щие в обществе, c различных точек зрения. При этом, очевидно, что 
изучение естествознания необходимо не только для профессиональ-
ной подготовки, но и для развития личности [3]. 

Картина мира это – это естественно-научная совокупность взаимо-
связанных систематизированных представлений об устройстве мира. 
Привычные толкования мироустройства: философское, мифологиче-
ское, культурологическое, религиозное, естественно-научное. Сделаем 
предположение, что в нашем мире, представлению естественно-
научной картины противостоит религиозная картина, и каждый чело-
век по-своему ее интерпретирует. Люди могут исследовать содержа-
ние законов природы, выявлять любые закономерности, но не всякая 
наука, опираясь на атеизм, может объяснить причину их постоянства. 
Существует множество теорий их происхождения, но не во все эти 
теории можно верить. На обыденном, упрощенном мышлении челове-
ку свойственно верить в надежду, мечту или чудо. Именно поэтому 
мир людей в глобальном (планетарном) масштабе делится по вероис-
поведанию: на верующих и не верующих. Но никто не вправе навязы-
вать свои убеждения и вероисповедание другим. В частности, в Рос-
сии, Конституцией (ст. 14) узаконено, что мы живем в светском госу-
дарстве, и никакая религия не может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной» [4]. При этом, каждый волен делать 
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выбор: какое представление о мире предпочтительно: религиозное 
или естественно-научное.  

Естественно-научная картина мира основывается на объективных 
законах природы, которые существуют вне воли человека и опреде-
ляют объективные признаки мироустройства. «Объективное» – это то, 
что можно наблюдать, измерять, с чем можно экспериментировать, и в 
чем можно выявлять закономерности. Например, закономерности за-
конов природы: «Отрицание отрицания», «Единства и борьбы проти-
воположностей», «Перехода количественных изменений в качествен-
ные», «Обратной связи» и других. 

Благодаря знанию объективных законов природы как, мы изучаем 
мироустройство, наблюдаем естественные закономерности, познаем 
взаимосвязь человека и природы. Поэтому, механизмы влияния на 
человеческое общество естественно-научных законов природы явля-
ется важным предметом науки. 

Исследованием решались задачи определения сущности понятия 
«естественно-научная картина мира» и ее особенности и проведения 
теста среди студентов ФНО ЦФ РГУП по выявлению уровня есте-
ственно-научного мышления. В общем виде, законы природы – это 
совокупность объективно существующих законов, действующих в ви-
димом мире, обусловливающих бытие всего мира в целом; законы ми-
роустройства [1]. При этом естественно-научная картина мира – это 
целостная система представлений об общих свойствах и закономерно-
стях действительности, существующая на определённых этапах разви-
тия науки, на основе обобщения фундаментальных научных концеп-
ций [2].  

В противовес этому религиозная картина мира – это обобщенный 
религиозный опыт людей, который делает главным предметом своего 
внимания соотношение повседневной человеческой и потусторонней 
жизни. Земное и небесное, человеческое и божественное – предмет 
религиозных размышлений. Причем мир нереальный, мир божествен-
ного, определяет людей и в их физическом бытие, и в бытие духов-
ном. 

Определенный интерес представляет исследование принципов и 
критериев противостояния естественно-научной и религиозной карти-
ны мира. Так, для естественно-научной картины мира характерны 
принципы объективного познания окружающего мира. Естественно-
научная картина мира формируется на основе естественных, обще-
ственных и гуманитарных наук. Но фундаментом этой картины, бес-
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спорно, является естествознание [7]. Поэтому, естественно-научная 
картина мира – это целостная система представлений о мире, его об-
щих свойствах и закономерностях, возникших в результате синтеза 
знаний, полученных из разных естественных наук. В то же время 
естественно-научная картина мира – это и форма воплощения резуль-
татов [5, с. 17]. 

В противовес этому, религиозная картина мира представляет собой 
одну из форм мировоззрения, связанную с верой в сверхъестествен-
ные силы, в их влияние на объективную жизнь, на существование че-
ловеческой души после смерти, а также систематизирующую и обоб-
щающую религиозный опыт многих поколений. Эта картина мира 
двойственна, поскольку она противопоставляет абсолютное сверхъ-
естественное, мифологическое, всему многообразию естественных 
вещей [6]. Однако, общим положением, для всех религиозных картин 
мира, является то, что они основаны не на совокупности истинных 
знаний, а на религиозной вере. 

В процессе исследования, выяснилось, что человек в своей жизне-
деятельности способен опираться на различные представления мира: и 
на религию, и на науку. В этом заложена проблема: ведь очевидно, 
что две рассмотренные картины мира, находятся в конфликте между 
собой и противоречат друг другу. Тем интереснее выявить, к какой 
картине склоняются, например, будущие юристы. 

Для проведения диагностики по выявлению уровня естественно-
научного мышления студентов, нами были определены критерии для 
описания каждого вида мировоззрения. Для естественно-научного ми-
ровоззрения мы определили: обоснованность жизни законами приро-
ды; логическое, научное объяснение явлений; эмпирический опыт по-
знания; системность знаний о мире и человеке; естественно-научная 
основа мира. 

Для религиозного мировоззрения мы определили: признание 
сверхъестественного начала; религиозное объяснение явлений; мисти-
ческий, сверхъестественный опыт познания; сверхъестественное по-
нимание физических явлений природы; связь с мировым культурным 
наследием и религиозная основа мира. 

Исследованием мы доказываем, что картина мира может быть опи-
сана и подвержена диагностике через объективные характеристики 
(критерии), даже при условии, что для каждого человека картина ми-
роустройства личностна, всегда индивидуальна и основана на соб-
ственном опыте, личных впечатлениях и ощущениях. Задача науки 
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заключается в том, чтобы найти объективные, не зависящие от инди-
видуального субъекта и его опыта, закономерности.  

В этой связи, в профессии юриста важно понимать и видеть мир це-
ликом: со стороны естественно-научного и религиозного представления 
картины мира одновременно, так как уважение культуры вероиспове-
дания заложено в законодательстве. Именно этот факт обязывает юри-
ста не просто воспринимать и толковать события и явления, происхо-
дящие в обществе, но и допускать их различные толкования. В любом 
случае, юрист опирается на факты и на законодательство, действующее 
в стране, нормирующее правонарушения и преступления. 

Проведенный эксперимент показал, что из общего количества сту-
дентов 77% обладает естественно-научным мышлением, 20% придер-
живаются религиозного мировоззрения и всего лишь 3% представля-
ют картину мира одновременно с религиозной и естественно-научной 
стороны. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что для многих со-
временным молодых людей характерно естественно-научное мышле-
ние, соответственно они воспринимают естественно-научную картину 
мира и признают тот факт, что оcновой естественно-научной картины 
мира являются законы природы. 
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Понимание сущности и значимости будущей профессии сегодня 
необходимо каждому будущему юристу: какой бы узкой не была спе-
циализация, юрист-специалист должен иметь соответствующие общие 
компетентности. Федеральный государственный образовательный 
стандарт установил общие компетенции юриста, в которых исследова-
тельскому компоненту (эмпирическим навыкам) принадлежит веду-
щее место.  

Актуальность изучения эмпирических методов, как элемента фор-
мирования общих компетенций юриста заключается в необходимости 
владеть исследовательскими умениями и навыками применительно к 
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выбранной специальности. Это подтверждается тем, что наибольшие 
затруднения, выпускники юридических факультетов испытывают в 
практическом применении полученных знаний. Именно поэтому ис-
следованием поставлена задача определения сущности исследователь-
ских компетенций на основе реализации эмпирического метода науч-
ного познания, а именно: проведение диагностического эксперимента 
среди студентов 1 курса. 

Решение первой задачи исследования показала, что в процессе учё-
бы будущим юристам необходимо осуществлять поиск и использова-
ние информации, требуемой для эффективного выполнения профес-
сиональных задач, ориентироваться в условиях постоянного измене-
ния правовой базы [2]. Ключевым здесь является доступность, объек-
тивность и системность получаемых знаний в контексте информаци-
онной специфики общества. 

Информационная компетентность юриста означает системность 
интеллектуального, психологического, морального и деятельного 
(функционального) состояний, отражающих уровень приобретенных 
знаний, навыков, опыта, информационной насыщенности и других 
свойств в широкой сфере юридической деятельности [5]. 

При этом, в основных компетенциях юриста заложены эмпириче-
ские методы познания. Так, общее образование будущего юриста 
предпологает формирование интереса к своей будущей профессии. 
Очевидно, что интерес может возникнуть только в том случае, если 
студент практически решает некую задачу, связанную с правоприме-
нением и действующим законодательством. Т.е. эмпирическая осна-
щенность юриста для проведения мыссленного эксперимента позво-
ляет найти способ решения проблемы другого человека путем раз-
мышлений, анализа или исследования. Все это повышает интерес к 
юридической профессии [1].  

Юридическая профессия также предпологает умение владеть куль-
турой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, в лю-
бых ситациях [3]. Принятие решений в стандартных и нестандартных 
ситуациях, понимание личной ответственности является одной из 
компетенций юриста. В любой ситуации необходимо отдавать отчет 
своим действиям и оценивать последствия принятия решений. Для 
избежания профессиональных ошибок юрист должен изначально ви-
деть будущую картину, это качество делает юриста успешным и вос-
требованным.  
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Компетенции юриста предполагают работу в коллективе и коман-
де, эффективное общение с коллегами, руководством и потребителями 
добавляет юристу больше возможностей [4]. Данное общение предо-
ставляет, возможность познакомится с людьми, т.е. провести диагно-
стику коммуникативных, когнитивных качеств, что достигается эмпи-
рическим путем.  

Самостоятельное определение задач профессионального и личного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации является очень важным критерием работы 
юриста, так как законодательству постоянство в нашей стране не 
свойственно. И для того, чтобы быть всегда востребованным необхо-
димо самообразовываться и расти. Но самообразование невозможно 
без исследовательского компонента: самостоятельность предполагает 
путь проб и ошибок, т.е. эмпирический путь. 

Решение второй задачи, позволило установить, что эмпирическое 
познание любой науки, предмета строится на стандартных, зареко-
мендовавших себя с течением времени методов, одинаковых для всех 
дисциплин, но в каждой конкретной области обладающих своей спе-
цификой, характерной для науки. Компетентностный подход предпо-
лагает не усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и уме-
ний, а овладение ими в комплексе. В связи с этим определяется систе-
ма методов обучения. В основе отбора и конструирования методов 
обучения лежит структура соответствующих компетенций и функции, 
которые они выполняют в образовании. 

Диагностический эксперимент, проведенный среди студентов 1 
курса частично подтвердил предварительные выводы. Основываясь на 
критериях: наблюдательность, поисковые, аналитические навыки и 
коммуникативность, мы провели тест по методике П. Ржичан на 1 
курсе.  Его результаты показали, что интеллектуальный потенциал 
студентов характеризуются наличием эмпирических компонентов по-
знания. 10% опрошенных показывают сниженный интеллектуальный 
потенциал, что также отражается на их успеваемости, в свою очередь 
около 30% опрошенных имеют уровень интеллектуального потенциа-
ла выше уровня большинства. 

Таким образом, общие компетенции юриста, как интегративное ка-
чество, проявляются в способности и готовности юриста к исследова-
тельской деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые при-
обретены в процессе обучения, что соответствует эмпирическому ме-
тоду – опыту и на его основе проверки фактов и их диагностику. Уро-
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вень интеллектуального потенциала совместно с эмпирическим мыш-
лением определяют уровень общекультурной подготовки будущего 
юриста. 
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