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Аннотация: основной целью статьи является необходимость показать 

будущему юристу значимость изучения естествознания, которое является ба-

зовым предметом в программе обучения студентов 1 курса. Обосновывается 

мысль о том, что изучение естествознания необходимо не только для профес-

сиональной подготовки юриста, но и для развития личности, так как есте-

ственнонаучные знания применимы к юридической деятельности в части пра-

вового обеспечения охраны здоровья, окружающей среды, грамотного использо-

вания современных технологий. 
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Цели и задачи естествознания в профессиональной подготовке юриста це-

лесообразно рассматривать применительно к явлениям и процессам окружаю-

щего мира, получивших название естественнонаучных. Это и физические явле-

ния, и химические процессы. Это экология и защита окружающей среды, и био-

логические особенности функционирования живых организмов. 

Поэтому, достаточно актуальным представляется рассмотрение естество-

знания в контексте формирования не только профессиональных компетенций 
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юриста, но в большей степени компетенций общекультурных, имеющих и теоре-

тическое значение, и, что не менее важно, практическое [4]. 

Промежуточные результаты исследования, выполненные в рамках научно‐

исследовательской работы, предусмотренной программой учебной дисциплины 

«Естествознание», показывают необходимость изучения данной науки для ис-

пользования в будущей профессиональной деятельности. 

Исследование основной задачи и целей естествознания в профессиональной 

подготовке юриста предполагало решение двух задач. 

Первой задачей определялось доказательство необходимости изучения 

естествознания будущему юристу. Второй задачей исследования стало: изучение 

специфики профессиональной деятельности юриста, когда методы естествозна-

ния могут способствовать выполнению профессиональных задач. 

Решение первой задачи показало, что теоретические особенности естество-

знания предполагают учет в профессиональной деятельности юриста необходи-

мой информации об окружающем мире с точки зрения естественных, самой при-

родой определенных и сформулированных людьми законов. К примеру, закона 

причинно-следственных связей, чье проявление начинается уже на молекуляр-

ном уровне. 

Поэтому, существующие естественные науки способны сформировать опре-

деленные базовые знания для специалистов, чья деятельность может и не ка-

саться теоретической физики, или, к примеру, биохимии. 

Естествознание появилось более 3000 лет назад. Тогда не было разделения 

на физику, биологию, географию. Науками занимались философы, и именно фи-

лософия заложила те первоосновы изучения внешних по отношению к человеку 

природных (естественных – от «естество», природа) явлений, которые рассмат-

ривает современное естествознание. К слову, естествознание современными ис-

следователями называется фундаментальной наукой [1, с. 21]. 

Естественные науки за свою долгую историю развития накопили огромный 

арсенал научных методов исследования, которые позволяют проводить иденти-
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фикацию веществ, регистрировать явления, недоступные органам чувств чело-

века, измерять значения физических величин, находящихся ниже их порога чув-

ствительности [3]. 

Изучение естествознания для будущих специалистов необходимо для усво-

ения следующих понятий [5]: сходство и различие естественнонаучной и гума-

нитарной культур; уровни и методы научного познания; специфика живого; ос-

новные законы генетики, экологии, принципы биоэтики; биологические основы 

психики, социального поведения и здоровья человека. 

Таким образом, именно естествознание дает целостное представление о 

процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой природе, знакомит с 

основными законами, понятиями физических, химических и биологических си-

стем, с возможностями современных научных методов теоретического и экспе-

риментального исследования [2]. 

Решение второй задачи исследования показало, что для профессиональной 

деятельности юриста естествознание играет главную роль в формировании науч-

ного мировоззрения, логического и творческого образа мышления, базовых есте-

ственнонаучных знаний и навыков работы с приборами, необходимыми при изу-

чении общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также для использо-

вания их в будущей профессиональной деятельности; для приобретения практи-

ческих навыков по планированию и постановке экспериментов, применению 

естественнонаучных методов, исследования вещественных доказательств и дру-

гих следов преступления с использованием современных технологий, оборудо-

вания и приборов [6]. 

Таким образом, очевидна необходимость изучения естествознания буду-

щему юристу с точки зрения получения теоретических знаний в области тенден-

ций и динамики развития естественнонаучных взглядов, перспектив развития 

науки, как таковой. 

Нельзя не учитывать и тот факт, что применение естественнонаучных зна-

ний в профессиональной деятельности и повседневной жизни необходимо для 
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обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности; грамотного исполь-

зования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды в про-

фессиональной деятельности и в быту. 
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