
Ефремов Александр Юрьевич 

канд. пед. наук, доцент 

Дорошкова Виолетта Николаевна 

студентка 

Центральный филиал 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

г. Воронеж, Воронежская область 

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗНОСТОРОННЕЙ ЛИЧНОСТИ 

КАК ЦЕЛЬ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Аннотация: естественнонаучные знания необходимы не только для тех, 

кто выбрал в качестве своей профессии изучение природы в прямом смысле, но 

и для гуманитарных профессий. К примеру, юрист в области экологического 

права не отрицает юридическое сопровождение проблем охраны здоровья лю-

дей, изобретений и использования новейших технологий – в каждой из этих об-

ластей применимы естественнонаучные знания. Целью статьи является дока-

зательство значения естествознания для формирования разносторонней лично-

сти будущего юриста. 
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Генри Филдинг – выдающийся английский прозаик, драматург, крупнейшая 

фигура английского Просвещения – считал, что мудрый законодатель начинает 

не с издания законов, а с изучения их пригодности для данного общества [2]. 

Социальная и естественнонаучная позиция философа (но не только юридиче-

ская) говорит о том, что юриспруденция не может не стыковаться с различными 

областями науки и знаний. 
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Этот афоризм не потерял своей актуальности и в наши дни. В современном 

мире юрист – это, прежде всего, тот специалист, который при владении глубо-

кими юридическими познаниями, знает основы психологии, естествознания, ло-

гики и других наук, т.е. является достаточно разносторонней личностью. 

Исходя из предметной области формирования разносторонней личности 

юриста, своим исследованием мы предполагаем решение нескольких задач: со-

ставление тезауруса ключевых терминов проблемы и предметы исследования; 

исследование теоретических особенностей формирования личности юриста 

средствами естествознания и проведение диагностического эксперимента для 

подтверждения значимости естествознания в формировании личности юриста. 

Решение первой задачи показало, что формирование разносторонней лично-

сти может быть целью учебной дисциплины «естествознание». Ведь личность 

представляет собой социальные и ценностные характеристики человека, кото-

рому присущи развитые, разносторонние индивидуальные психологические осо-

бенности [3]. При этом, формирование личности – это объективный и закономер-

ный процесс, в ходе которого человек выступает не только лишь в качестве объ-

екта воздействия, но и как субъект деятельности и общения [1]. 

Поэтому понятие разносторонней личности относится, прежде всего, к тем 

характеристикам человека, которые отвечают за согласованные проявления его 

чувств, мышления и поведения в познании и профессиональной деятельно-

сти [6]. 

Решение второй задачи показало, что личность является понятием психоло-

гическим. Как любое психологическое явление личность взаимосвязана с психи-

кой. Но в данном случае речь идет о психике человека, и именно человеку свой-

ственна личность. Она формируется в результате развития сознания, осознан-

ного активного взаимодействия человека с окружающей внешней средой, а 

также путем усвоения опыта, выработанного человеческим сообществом и при-

родной, что тоже важно, средой. 

Естественные науки, т.е. науки о природе за свою долгую историю эволю-

ции всего живого накопили огромный арсенал научных методов исследования, 



позволяющих проводить распознавание веществ, измерять значения физических 

величин, регистрировать явления, которые не доступны органам чувств чело-

века [5]. 

Именно к естественным наукам относятся физика, химия, астрономия, био-

логия, без изучения и знания которых не может обойтись ни один современный 

человек. Но профессия требует особых знаний. К примеру, юрист-криминалист 

для того, чтобы верно раскрыть преступление должен не только точно воспроиз-

водить нормативные правовые акты, но и быть разносторонне развитым челове-

ком. Выстрел из пистолета с целью причинения вреда, предумышленное отрав-

ление человека – каждое из этих деяний является правонарушением, но при этом 

тесно связаны с естественнонаучными знаниями. 

Естественнонаучные знания до сих пор применяются при использовании со-

временных технологий для обеспечения охраны здоровья или окружающей при-

родной среды, и таких примеров множество. Именно естествознание дает наибо-

лее полное представление о процессах и явлениях, происходящих в окружающем 

нас мире, знакомит с основными понятиями и законами физики, химии и биоло-

гии, с возможностями современных методов исследования [4]. 

По итогам диагностического эксперимента, проведенного в рамках решения 

третьей задачи, было выяснено, что юрист должен знать не только все необходи-

мые нормативные правовые акты (статьи, законы, нормы и т. д.), но и быть раз-

носторонне развитой личностью. Логика, мышление, эрудиция и сообразитель-

ность – каждое из этих качеств необходимы в профессии юриста. Ему необхо-

димо уметь общаться с различными типажами людей, умело вести переговоры 

даже при самых невыгодных условиях, принимать участие в дискуссиях по юри-

дическим делам. Также для юриста очень важно владеть методиками и приемами 

работы с постоянно меняющимся законодательством, обширной документацией 

и опубликованной литературой. 
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