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Предисловие 

 
Центр научного сотрудничества «Ин-

терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего професси-
онального образования «Чувашский госу-
дарственный университет имени И.Н. Уль-
янова», Актюбинским региональным госу-
дарственным университетом имени К. Жу-
банова и Харьковским национальным педа-
гогическим университетом им. Г.С. Сково-
роды представляют сборник материалов по 
итогам VI Международной научно-практи-
ческой конференции «Воспитание и обу-
чение: теория, методика и практика». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников VI Международной научно-практической конференции, посвя-
щенные приоритетным направлениям развития науки и образования. 
В 201 публикации двух томов нашли отражение результаты теорети-
ческих и прикладных изысканий представителей научного и образова-
тельного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации второго тома включены в направление 
«Научная школа А.Ю. Ефремова. Формирование исследовательских 
компетенций студентов». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 
городами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Азов, Ар-
мавир, Астрахань, Белгород, Бирск, Владикавказ, Волгоград, Воро-
неж, Екатеринбург, Елабуга, Елец, Жигулевск, Заинск, Ижевск, Ка-
зань, Киров, Кострома, Котовск, Краснодар, Красноярск, Курган, 
Курск, Махачкала, Набережные Челны, Невинномысск, Нижний Та-
гил, Новокузнецк, Новочебоксарск, Новый Уренгой, Оренбург, Ро-
стов-на-Дону, Самара, Саратов, Симферополь, Ставрополь, Старый 
Оскол, Сургут, Сыктывкар, Таганрог, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, 
Ульяновск, Химки, Чайковский, Челябинск, Якутск) и субъектом Рос-
сии (Приморский край), Кыргызстана (Ош) и Республики Беларуси 
(Минск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия социального управле-
ния, Пермская государственная фармацевтическая академия, Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина), университеты 
и институты России (Донской государственный технический универ-



 
ситет, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Ижев-
ский государственный технический университет им. М.Т. Калашни-
кова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кемеров-
ский государственный университет, Костромской государственный 
университет им. Н.А. Некрасова, Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского, Курганский государственный университет, 
Московский городской психолого-педагогический университет, Мос-
ковский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Невин-
номысский государственный гуманитарно-технический институт, 
Оренбургский государственный педагогический университет, Орен-
бургский государственный университет, Первый Московский госу-
дарственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Россий-
ский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
Российский государственный профессионально-педагогический уни-
верситет, Российский государственный социальный университет, Рос-
сийский государственный университет правосудия, Российский эко-
номический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государ-
ственный медицинский университет, Самарский государственный со-
циально-педагогический университет, Саратовский военный красно-
знаменный институт внутренних войск МВД России, Северо-Восточ-
ный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказ-
ский федеральный университет, Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт, Сибирский государственный аэрокосмиче-
ский университет им. академика М.Ф. Решетнева, Ставропольский 
государственный аграрный университет, Сургутский государствен-
ный педагогический университет, Тамбовский государственный уни-
верситет им. Г.Р. Державина, Тюменский государственный нефтегазо-
вый университет, Тюменский государственный университет, Улья-
новский государственный педагогический университет им. И.Н. Уль-
янова, Уральский государственный университет путей сообщения, 
Уральский государственный экономический университет, Уральский 
юридический институт МВД России, Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова, Чайковский государственный инсти-
тут физической культуры, Юго-Западный государственный универси-
тет, Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
Южный федеральный университет), Кыргызстана (Кыргызско-Узбек-
ский университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, училищами, школами и лицеями, детскими са-
дами, а также учреждениями дополнительного образования и науч-
ными учреждениями.Участники конференции представляют собой 
разные уровни образования и науки от докторов и кандидатов наук ве-
дущих вузов страны, профессоров, доцентов, адъюнктов, аспирантов, 
магистрантов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ и 
воспитателей детских садов, педагог дополнительного образования и 
научных сотрудников. Редакционная коллегия выражает глубокую 



 
признательность нашим уважаемым авторам за активную жизненную 
позицию, желание поделиться уникальными разработками и проек-
тами, участие в VI Международной научно-практической конферен-
ции «Воспитание и обучение: теория, методика и практика», со-
держание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 

 

Д-р пед. наук, проф., заведующая кафедрой 
педагогики и развития образования 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАНИЯ 
ОБЪЕКТИВНЫХ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ 

Аннотация: как отмечают авторы статьи, научную основу есте-
ствознания составляют базовые законы природы, опыт познания кото-
рых накапливался человеком всю историю развития цивилизации. Речь 
идет, прежде всего, о всеобщих, в акмеологическом понимании, законо-
мерностях развития социума, человека-личности и науки. Психологиче-
ские особенности познания данных законов предполагают уточнения их 
естественнонаучной сути. 

Ключевые слова: закон природы. 
Объективные законы природы предполагают изучение вопросов, каса-

ющихся применения действия их в разных сферах человеческой жизнеде-
ятельности. Знание и применение данных законов позволяет рассматри-
вать различные сферы жизнедеятельности в социуме с естественнонауч-
ных позиций, что позволяет, в свою очередь определять психологические 
закономерности развития личности применительно к профессиональной 
деятельности. 

Человек на протяжении всей истории развития современной цивили-
зации изучает природу. Это естественно и необходимо, т.к. все накоплен-
ные знания, наблюдения, выводы о природе формулируются в определен-
ные закономерности, которые позволяют систематизировать человекозна-
ние, как таковое. В этих закономерностях ключевым термином является 
естественнонаучное мышление, позволяющее рассматривать и экстрапо-
лировать на социально-психологические отношения такие законы, как: за-
кон сохранения энергии (в одном месте засуха, а в другом чрезмерное ко-
личество осадков); закон резонанса (у вас хорошее настроение, вы идете 
по улице и улыбаетесь прохожим. Встречные, незнакомые люди начнут 
улыбаться в ответ, даже если это и не соответствует их настроению); за-
кон действия и противодействия (организм заядлых курильщиков обяза-
тельно «ответит» на воздействие яда); закон причинно-следственных свя-
зей (человек кричит дома на своих близких из-за того, что его самого 
начальник отчитал на работе при всех, за то, что на работе он – подчинен-
ный и не выполнил какую-то задачу, т.к. помешали семейные неурядицы); 
закон неравновесного равновесия (приготовление пирога предусматри-
вает нестабильные компоненты рецепта, иначе пирог не получится вкус-
ным). 
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Уточнение ключевых терминов, составляющих предмет исследования, 
позволяют сделать вывод, что закон природы в общем виде – это порядок, 
которому подчиняются все наблюдаемые явления природы; связь между 
процессами или явлениями, происходящими в природе [2]. Но в таком 
случае, человек, как явление природы, его психика, человеческие сообще-
ства и т. д., теоретически, развиваются в соответствие или с учетом тех 
закономерностей, которые отражают связь между процессами или явле-
ниями, происходящими в природе 

Действительно, в концептуальных теориях современного естествозна-
ния особенности каждого естественнонаучного закона несут в себе много 
философского, социального и психологического. 

Так, закон обратной связи предполагает, что ни одно впечатление 
внешнего мира или внутренних переживаний не исчезает из нашей души, 
ибо человек – это «компьютер» с бесконечной памятью, в которой в под-
сознании сохраняется абсолютно всё. И не только сохраняется, но и вы-
зывает соответствующий резонанс в душе, оказывая влияние на его пси-
хологическое, поведенческое и нравственное состояние. Так что всё, что 
мы увидели, услышали, почувствовали, пережили, о чем подумали и т. д., 
обязательно, хотим ли этого или не хотим, невидимо, а иногда и очевидно 
оказывает воздействие на нашу душу, наше настроение, наши решения 
[5]. Или закон причинно-следственной связи. Он реализуется в умениях 
индивида посредством мыслительных операций логично и правильно вы-
страивать предположения, целеполагание и, в конечном счете – модели 
поведения [4]. Безусловно, преобладают варианты в звучании законов, ко-
гда терминология, определяющая их сущность, является естественнона-
учной, т.е. физической или химической. Например, закон действия и про-
тиводействия не возможен без специфики терминов, когда всякое дей-
ствие материальных точек (тел) друг на друга носит характер взаимодей-
ствия; силы, с которыми действуют друг на друга материальные точки, 
всегда равны по модулю, противоположно направлены и действуют вдоль 
прямой, соединяющей эти точки. Впрочем, неудивительно, что данный 
закон реализуется в обществе в самых необычных срезах. Например, в 
юриспруденции [1]. 

Поэтому наиболее интересен именно психологический подтекст есте-
ственнонаучных законов, которые в социальном пространстве межлич-
ностных взаимоотношений определяет перспективы развития и формиро-
вания личности, а также развития общества. 

Таким образом, важной составляющей частью естествознания явля-
ются психологические аспекты содержания и функционирования объек-
тивных законов природы. Природа может быть представлена как часть 
или как целое материального пространственно-временного единства Все-
ленной. Вследствие чего наличие принципов и законов природы позво-
ляет познавать самоорганизацию общества и реального мира психологи-
ческими механизмами понимания, восприятия, интуиции [3]. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются проблемы реализа-

ции правовых норм в области экологии, сделана попытка определения 
той деятельности человека, с которой связаны основные экологические 
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черкивает социально-правовую актуальность проблемы. 
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Одной из важнейших проблем современности является охрана окру-

жающей природной среды. Это связано с нарастающими темпами научно-
технического прогресса, вмешательством человека в происходящие при-
родные процессы, что негативно сказывается на экологической ситуации 
в целом. Происходит истощение запасных ресурсов природы, загрязня-
ется воздух дыхания, почва, реки и озера, уменьшается разнообразие, ви-
доизменяются характеристики флоры и разновидность фауны. И главное: 
антропогенность среды обитания человека в природе вызывает различные 
заболевания человека. 

Чтобы ограничить влияние деятельности человека на окружающую 
среду, необходимы комплексные меры по ограничению выбросов в атмо-
сферу и гидросферу, сохранению и приумножению природных богатств, 
развитию и поддержки деятельности заповедников, национальных пар-
ков. 

Большую роль в сфере решения экологических проблем играет госу-
дарственная экологическая политика, которая должна быть направлена на 
разработку эффективных правовых норм и соблюдение действующего за-
конодательства всеми субъектами права. На современном этапе развития 
общества экологический фактор является приоритетным, поскольку от-
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сутствие адекватных мер, направленных на управление социальными про-
цессами в данной области, способно сделать окружающую среду непри-
годной для нормальной жизни человека [6]. 

Теоретическое решение проблем реализации права в области экологии 
необходимо воплощать в практическую деятельность. Правовое государ-
ство прежде всего предполагает уважение граждан к закону, соблюдение 
юридических норм. 

Исходя из актуальности проблемы, мы определяем предметом иссле-
дования социально-правовую проблематику естественнонаучных знаний 
в области экологии. 

Проведенное исследование показывает, что проблемы экологического 
характера – это изменение состояния окружающей среды вследствие вли-
яния человеческого фактора, который приводит к отрицательным соци-
альным, экономическим и другим последствиям. Отрицательные измене-
ния состояния природы оцениваются исходя из нормальных условий для 
существования человеческого общества [5]. При этом, проблемы эколо-
гии в современном мире связаны с экономической, рекреационной, воен-
ной и другой деятельностью человека, из-за которой вносятся изменения 
в окружающую среду. 

Стремительное развитие большинства экологических проблем связано 
с тем, что большинство принимаемых решений является несвоевремен-
ными и неэффективными, что обусловливает крайне негативные про-
гнозы на развитие дальнейшей экологической обстановки в России. 

По мнению экспертов, одна из причин возникновения экологических 
проблем – несовершенство системы законов, которые должны обеспечить 
охрану экологического благополучия Российской Федерации [1]. 

Основная цель законодательной власти – обеспечение законодатель-
ства, соответствующего, с одной стороны, экологических потребностям, 
с другой: соблюдению Конституции. Ведь конституционным порядком 
установлено (ст. 42), что каждый гражданин имеет определенные права в 
защите собственной экологии и благоприятность окружающей среды [4]. 
Следовательно, у каждого гражданина, есть необходимые законные права 
и обязанности, соблюдение которых является социально-правовой дея-
тельностью, с одной стороны, и психологической (личностной) функцией, 
с другой. 

Безусловно, государственные органы, имеющие разные полномочия и 
действующие на различных уровнях, осуществляют государственное 
управление по использованию природы и охране окружающей среды [3]. 
Но для эффективной реализации норм права в экологической сфере необ-
ходима такая организация деятельности различных предприятий и орга-
низаций по охране природы, которая позволит действовать непрерывно, 
предупреждая нарушения природоохранного законодательства. На 
уровне законодательства есть необходимость закрепить их полномочия, 
относящиеся к обеспечению, соблюдению и защите экологических прав 
граждан, регламентировать их права и обязанности, а также ответствен-
ность. Например, необходимо создавать экологически чистые производ-
ства, переходить на новые результативные источники энергии, макси-
мально безвредные для природы, формировать экологическое сознание в 
обществе, создавать нормативные правовые акты, содержащие в себе все 
перечисленные пути решения проблем реализации норм права в экологи-
ческой сфере [7]. 

Множество проблем в области экологии связаны с исполнением уста-
новленных правовых норм и несовершенством правового регулирова-
ния [2]. 
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СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗЕМЛИ 
В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

Аннотация: проблема сохранения водных ресурсов является социаль-
ной, т.к. касается абсолютно всех жителей планеты, независимо от ве-
роисповедания, социального достатка и гражданства. Пресная вода – 
это по-настоящему дефицитный природный ресурс. Исследование про-
блемы сохранения водных ресурсов и анализ наиболее характерных нару-
шений Водного Кодекса РФ показали, что на территории Российской Фе-
дерации происходят нарушения Водного Кодекса. 

Ключевые слова: водные ресурсы, сохранение водных ресурсов, психо-
логия отношения, вода. 

Сохранение природных ресурсов сегодня становится социально-пси-
хологической проблемой цивилизации. Так, вода – самый ценный есте-
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ственный ресурс человека – обеспечивает жизнь. Естественное богатство, 
данное нам природой: океаны, моря, пресные воды рек и озёр, подземные 
источники, ледники, человек расходует безальтернативно, либо создает 
такие условия, когда нарушается природный баланс, могущий повлечь ка-
тастрофические изменения на планете. Пример тому – глобальное потеп-
ление, пересыхание рек и озер, засорение озера Байкал, в котором сосре-
доточено почти 20% мировых запасов пресной воды. 

Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования в пред-
метной плоскости естественнонаучных и правовых аспектов проблем со-
хранения водных ресурсов Земли. 

Технический прогресс приводит к загрязнению не только океанов, морей, 
рек, озёр, всего Мирового океана в целом, зачастую, горожане загрязняет 
свою среду обитания пестицидами, тяжёлыми металлами, нефтью и другими 
отходами [3]. Возникает потребность рассмотрения данных проблем не с 
технической точки зрения, но с психологической. 

Это означает, что восприятие проблемы, осознание возможных по-
следствий и понимание ответственности – классические познавательные 
процессы – необходимо стыковать с экологией, как естественнонаучным 
предметом. 

Ведь проблема уменьшения и порчи пресной воды в городах [4] не 
устраняется, напротив, она увеличиваются с каждым годом, в результате 
вода становится дефицитным и очень дорогим сырьём. Т.е. экономиче-
ская составляющая ценности воды приводит к еще одной проблеме: недо-
стающее количество воды снижает эффективность хозяйственной дея-
тельности, уменьшает эффективность производства [1]. 

Главной причиной загрязнения водных объектов остаётся незаконный 
сброс в поверхностные воды зашлакованных стоков. Многие предприятия 
имеют старые очистные сооружения и не принимают никаких мер по со-
блюдению природоохранных, санитарных норм и правил. При этом, су-
ществует проблема качества питьевой воды в больших городах, по соот-
ветствию санитарным нормам [5]. 

Юриспруденция в решении этих проблем играет определенную – за-
претительную, но не профилактическую – роль. Ежегодно правоохрани-
тельные органы выявляют до 300 тыс. нарушений в сфере экологии. И 
это – только официально зарегистрированные случаи. Так, водное законо-
дательство касается таких вопросов, как: строительство и эксплуатация 
водных объектов и сооружений, выполнение работ на дне, которые ока-
зывают воздействие на состояние вод. Невыполнение этих требований 
влечёт за собой административную ответственность, что является недо-
статочным средством против глобальности и предметности экологиче-
ских проблем [2]. 

Таким образом, исследование проблемы сохранения водных ресурсов 
и анализ наиболее характерных нарушений Водного Кодекса РФ пока-
зало, что на территории Российской Федерации происходят нарушения 
Водного Кодекса. Они несут за собой плачевные последствия, решения 
которых требует массу усилий органов внутренних дел и самого общества 
в целом. 

Список литературы 
1. Василенко В.А. Экология и экономика: проблемы и поиски путей устойчивого разви-

тия / В.А. Василенко // Экология. Серия аналитических обзоров мировой литературы. – 
1995. – №38. – С. 1–116. 

2. Гостищев Д.П. Экологические проблемы охраны водных ресурсов от загрязнения сточ-
ными водами и животноводческими стоками / Д.П. Гостищев, А.О. Хуторова, В.А. Широкова // 
Природообустройство. – 2013. – №3. – С. 18–24. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

3. Ефремов А.Ю. Загрязнение вод и окружающей среды Воронежского региона / 
А.Ю. Ефремов, М.Н. Логвинов // Научные исследования: от теории к практике. – 2015. – 
Т. 2. – №2 (3). – С. 453–454. 

4. Мельничук И.В. Социально-экономические проблемы обеспечения населения боль-
шого города питьевой водой / И.В. Мельничук // Современные исследования социальных 
проблем. – 2013. – №1 (13). – С. 282–288. 

5. Сечной П.М. Качество воды. Санитарные правила и нормы Российской Федерации 
(САНПИН) / П.М. Сечной // Научный вестник Вольского военного института материального 
обеспечения: военно-научный журнал. – 2009. – №2 (24). – С. 158–159. 

 

Ефремов Александр Юрьевич 
канд. пед. наук, доцент 

Белкин Валерий Вячеславович 
студент 

Логвинов Матвей Николаевич 
студент 

 
Центральный филиал 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия» 

г. Воронеж, Воронежская область 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

Аннотация: подростковый возраст характеризуется как переход-
ный, достаточно трудный, сложный, критический и имеет основное зна-
чение в становлении личности человека: расширяется объем деятельно-
сти, качественно меняется характер, закладываются основы поведения 
и формируются нравственные представления. 

Ключевые слова: психология, личность, средний подростковый воз-
раст. 

Подростковый возраст не случайно в психологии определяется, как 
важнейший этап личностного развития. Именно в этом возрасте, по мне-
нию ряда исследователей [5], на формирование личности оказывают вли-
яние различные внешние причины и факторы: контакт с родителями, со-
циальный статус в коллективе сверстников, образовательный статус, 
творческие интересы и физиологические особенности роста. 

Исходя из предположения, в соответствии с которым психологические 
проблемы формирования личности в среднем подростковом возрасте, мо-
гут быть решены при условии выявления теоретических особенностей 
проблем, на диагностической основе, главной задачей исследования стало 
уточнение теоретических особенностей формирования личности в под-
ростковом возрасте. Исследовательские навыки, полученные на первом 
курсе [4], позволили выстроить общую логику исследования, исходя из 
психологических особенностей и проблем формирования личности под-
ростка на различных возрастных этапах [7]. 

Решение поставленной задачи показало, что понятия «личность» и 
«индивидуальность» наукой, хотя и объединены, но имеют сущностные 
отличия. 
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Личность – понимается как особое ценностное качество, которое при-
обретается в совокупности общественных отношений, но и в нрав-
ственно-смысловом единстве [1]. 

Индивидуальность – это, прежде всего человек, характеризуемый сво-
ими не только социально-значимыми особенностями, но и физиологиче-
скими отличиями [2]. 

Поэтому возрастные особенности, а также телосложение, темперамент 
и т. д. могут охарактеризовать подростка, как индивида. 

И именно здесь берет начало многое из того, что в психологии назы-
вается подростковыми проблемами. 

Изменения, достаточно быстро происходящие в подростковом орга-
низме, могут повлечь целый ряд определенных сложностей и для самого 
подростка, и для его окружения. Отсюда: возможные психологические 
проблемы: замкнутость, неуверенность в себе, стеснительность и застен-
чивость, не знание последствий [3] пагубных привычек окружения. Соци-
альная среда, т.е. окружение подростка, именно в этот период может 
определить ценностные предпочтения на долгие годы. 

В этой связи, успешное развитие подростка во многом зависит от удо-
влетворения потребностей личностного роста [6]. Это подростковые по-
требности внимания и поддержки взрослых, без осуждения и оценок; в 
терпимости взрослых на проявления «бунтарства» подростка; в наличии 
образовательного статуса и обучения через жизненную практику; в инте-
ресе к жизни и получении эмоциональных удовольствий; в творческом са-
мовыражении и самореализации; в уважении и признании окружающими; 
в общении и принятии сверстниками. 

Последнее наиболее важно: любой подросток, в собственном социаль-
ном опыте вырабатывает именно те модели поведения, которые помогают 
в самоутверждении, отстаивании своего мнения среди окружающих, ко-
торые безоговорочно признали бы его «своим». 

Одним из характерных подростковых проявлений является занижен-
ная самооценка и боязнь критики, осуждения [8]. Проведенный нами ди-
агностический эксперимент по уровню самооценки в группе подростков 
старшего возраста показал, что у большинства заниженная самооценка 
проявлена очень устойчиво. Это определяется боязнью быть не принятым 
или получить отказ, нерешительностью, неуверенностью, ревностью, тру-
состью, застенчивостью, опасением быть смешным и т. д. 

Причинами, которые лежат в основе заниженной самооценки, мы 
определяем чрезмерную опеку родителей и сопутствующее ей чувство 
вины; жизненную неуверенность, заимствованную от родительских про-
блем, вследствие социальной неусточивости; стойкая память о собствен-
ных детских неудачах и промахах. 

Таким образом, психологические причины проблем формирования 
личности начинаются еще в детстве. Именно на этом этапе начинается 
процесс становления личности в обществе. Постепенно, переходя на ста-
дию юношеского развития, человек ощущает уже другие проблемы, как в 
личном плане, так и в плане выстраивания взаимоотношений в обществе. 
Но как раз в этом закладывается главное: человек, как индивидуальность, 
выбирает те пути решения, которые, в последствие, и влияют на форми-
рование личности. Исследование показало, что подросткам среднего воз-
раста характерна заниженная самооценка, которая имеет социальные (се-
мейные) причины и личностные, лежащие в области ценностных ориен-
таций. 
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ЗНАНИЙ О ПИЩЕВЫХ ДОБАВКАХ 
Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, в мире доста-

точно много различных добавок: ароматизаторов, стабилизаторов, кон-
сервантов. Многие из них мы ежедневно употребляем в пищу, не придавая 
этому важности. В наше время пищевая промышленность использует 
очень большое количество различных пищевых добавок. Есть натураль-
ные пищевые добавки, а также идентичные натуральным, имеющие ла-
бораторные происхождения. 

Ключевые слова: ароматизаторы, стабилизаторы, консерванты. 
С развитием химии, пищевые добавки стали играть все более важную 

роль в обществе и в продуктовой индустрии. Замена натуральных компо-
нентов на синтетические позволяет производителям удешевлять стои-
мость производства, что для потребителя является психологически важ-
ным, при этом увеличивается срок хранения продукции и повышается ее 
привлекательность [3]. Покупая тот или иной продукт, лишь некоторые 
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из потребителей смотрят на состав и внимательно изучают его, обращая 
свое внимание на то, какие пищевые добавки используются при производ-
стве данного продукта. 

На сегодняшний день возникли разные продукты питания, которые 
включают большое количество ингредиентов с индексом Е, предписыва-
ющие наличие пищевых добавок. Поэтому мы начали интересоваться дан-
ной задачей и сделали вывод, что, если регулярно злоупотреблять этими 
продуктами с пищевыми добавками, то можно легко потерять свое здоро-
вье [5]. 

Понятие «пищевые добавки» разграничивается с понятием «биологи-
чески активные добавки» [2]. Все пищевые добавки можно разделить на 
синтетические и природные, но их состав в продуктах регламентируется 
законодательством. 

Теоретическое исследование особенностей использования пищевых 
добавок в продуктах питания показало, что пищевые добавки (стабилиза-
торы, ароматизаторы и консерванты) не являются пищей, они не являются 
источником энергии и не используются в питании в чистом виде. Добав-
ляются же в еду пищевые добавки в целях продления срока годности, со-
здания определенной формы продукта, улучшения вкусовых качеств [1]. 

Стабилизаторы, имеющие противомикробные свойства, гарантируют 
безопасность и устойчивость пищевых и вкусовых свойств продуктов пи-
тания длительное время. Но редко, кто знает, что стабилизаторы, массово 
используемые в изготовлении колбасных продуктов и иных мясных това-
ров с целью поддержания стабильности тона [4], это нитриты и нитраты. 

Отметим, что именно нитраты и нитриты в желудочно-кишечном тракте 
человека формируют новейшие сочетания, именуемые нитрозаминами, кото-
рые стимулируют опухоль. Определены кроме того прочие второстепенные 
воздействия стабилизаторов, к примеру, они нарушают усваивание еды, и 
уменьшают сопротивляемость к инфекциям [8]. Стабилизаторам присвоены 
литеры Е с 249 по 252, с 461 по 476, с 575 по 585 и с 1404 по 1450. 

Ароматизаторы в пищевых продуктах очень популярны. Покупатели и 
изготовители полагают, что добавка ароматизаторов улучшает вкусовые 
свойства пищи, ведь их применяет при изготовлении всех кондитерских 
изделий: от соков до мороженного и готовых блюд. При этом, ароматиза-
торы являются источниками астматических болезней и аллергии [6]. 

Консерванты имеют схожие функции со стабилизаторами. Основное 
их предназначение: удлинение времени свежести продукта. Но эта све-
жесть обманчива. Не испорченный продукт, в котором имеются синтети-
ческие консерванты – просто опасен для здоровья. Отдельно стоят нату-
ральные консерванты: уксусная, лимонная или молочная кислота. Нитрат-
ное содержание синтетических консервантов могут вызвать стимулируют 
аллергические реакции, астму, головную боль и рвоту. Существует пред-
положение, что они способны влиять на наследственность, т.к. в орга-
низме человека нитратные консерванты превращаются в нитриты, кото-
рые препятствуют усвоению кислорода, т.е. ведут к кислородному голо-
данию организма [7]. Для беременной женщины это чревато замедлением 
развития плода. 
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Аннотация: коррупция – серьезный барьер на пути здорового разви-
тия общества, болезнь социума, требующая оперативного вмешатель-
ства и ликвидации. Она присутствует постоянно, поэтапно развивается 
и совершенствуется, поэтому авторы рассматривают системный ха-
рактер коррупции. Исследователи отмечают, что успех антикоррупци-
онных мероприятий во многом зависит от социума, от его менталитета 
и ценностных ориентиров. 

Ключевые слова: коррупция, психология коррупционного поведения, 
антикоррупционные мероприятия. 

В современном обществе построение правового государства наталки-
вается на проблему, имя которой коррупция. Оказывая негативное воз-
действие на экономическую и политическую системы, коррупция явля-
ется сдерживающим фактором развития, внося безвыходный конфликт в 
правовую и даже духовную сферы общества [5, с. 95]. 

Бесспорно, коррупция существовала всегда, точнее, с момента выхода 
человека из первобытного общества, это, к сожалению, предначертано ис-
торическим развитием общества. Но коррупция в современном мире до-
стигла поистине разрушительных пределов, сейчас она представляет со-
бой такое социальное явление, которое нельзя воспринимать уже просто 
как одно из неизбежных, сопутствующих цивилизации зол, теперь – это 
зло, несущее с собой глобальные угрозы безопасности как отдельных гос-
ударств, так и безопасности всего мира [1]. 
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Сегодня коррупция – это не отдельно взятые преступления, а посто-
янно функционирующая система, которую невозможно сломать только 
административными мерами. Успех антикоррупционных мероприятий во 
многом зависит не только от социума, но и ценностных ориентиров, ле-
жащих в основе личности. Поэтому наблюдая тенденцию на увеличение 
количества объектов и субъектов коррупционных отношений, мы иссле-
дуем в настоящей статье личностные аспекты признаков коррупционного 
поведения в контексте совершенствования инструментария противодей-
ствия коррупции [9]. 

Исходя из предположения в соответствие с которым проблема корруп-
ционного поведения в обществе может быть решена, при условии уточне-
ния теоретических особенностей коррупции, как социального явления и 
определения условий практического применения знаний о психологиче-
ских аспектах нетерпимости коррупции, исследованием решались две за-
дачи. 

Решение первой задачи, а именно: рассмотрение психологических осо-
бенностей появления коррупции в обществе показало, что она является 
общественно опасным феноменом. Коррупция возникает в различных 
сферах общественной жизни и проявляется в нарушениях различных за-
конодательных норм должностными лицами при использовании послед-
ними своих прав и полномочий в целях извлечения личной выгоды, а 
также в получении преимуществ в любой форме [7]. 

Анализ социально-психологических причин коррупции выявил не-
сколько признаков этого явления, лежащих в области мотивации: 

− желание материально себя обеспечить, приобрести некие материаль-
ные блага себе и родственникам; 

− восприятие коррупционного поведения как опасной игры [5, с. 158]. 
Этот мотив свидетельствует о коммуникативных и прогностических 

качествах коррупционеров. Нельзя не признать, что для того чтобы 
успешно избежать юридического возмездия и общественного порицания 
правонарушителям следует быть хорошими коммуникантами, творче-
скими людьми, способными найти нестандартный выход из ситуации: 

− скрытая, косвенная агрессия, находящая выход в проявлении соци-
ального лицемерия; 

− потребность в самоутверждении за счет других. 
Таким образом, приобретение материальных благ является ведущей, 

но далеко не единственным причиной, толкающей людей сделать корруп-
ционное поведение привычным образом жизни. 

Решение второй задачи, а именно: определение последствий корруп-
ционного поведения показало, что коррупционный процесс всегда со-
стоит из двух сторон: активной (предлагающей вступить в коррупцион-
ный сговор) и пассивной (принимающей это предложение). Но это деле-
ние условное, т.к., к примеру, взятка – должное преступление [2, с. 70] – 
часто исходит не от должностного лица. Главное здесь, что единой цен-
ностной оценки правонарушения: «взятка» в социуме нет [3, с. 111]. Од-
нако в российском законодательстве, а именно в ст. 290–291 Уголовного 
кодекса Российской Федерации подробно трактуются составы преступле-
ния, такие как получение и дача взятки и виды наказания за них [6]. 

Последствия коррупции для общества и государственного устройства 
очевидны. Исследователями доказывается, что это неправовое явление в 
правовом государстве приводит к неэффективному распределению ресур-
сов, принадлежащих государству; потери налогов; неэффективной дея-
тельности государственного аппарата; сдерживанию развития малого и 
среднего бизнеса; безнравственности общества [8, с. 6]. 
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Аннотация: пенсионное обеспечение и социальная защита населения, 
помимо правовой специфики, предполагают изучение психологических 
особенностей коммуникативной стороны вопроса. Способность уста-
навливать психологический контакт с разными людьми, коммуникатив-
ная компетентность в общении с гражданами пожилого и старческого 
возраста являются важнейшими критериями профессиональной пригод-
ности юриста. 

Ключевые слова: психологический контакт, потребитель услуг. 
В своем исследовании, в рамках социального проектирования по пси-

хологии социально-правовой деятельности мы предположили, что психо-
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логический контакт с потребителями услуг в области пенсионного обес-
печения и социальной защиты населения, будет эффективен, если будут 
уточнены теоретические особенности понятия «психологический кон-
такт» и найдены условия реализации психологических знаний в практи-
ческой деятельности юриста в области организации социального обеспе-
чения. 

Данный объект, в контексте теоретической части научного предполо-
жения, обусловил решение двух задач: 

1. Определение терминологических особенностей психологического 
контакта. 

2. Определение психологических особенностей установления кон-
такта в деловом общении с потребителями услуг в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения. 

Актуальность темы очевидна, ведь с каждым годом требуется более 
быстрое решение вопросов, связанных с организацией жизни лиц пожи-
лого и старческого возраста. Известно, что в России достаточно высокие 
показатели заболеваемости и смертности пенсионеров по абсолютной 
численности населения [5]. Причин этому много: от социальных до эко-
логических [3]. 

Нынешнее время ставит новые задачи и требует преобразований соци-
альной политики в сфере социального обслуживания, увеличения спектра 
возможностей, удовлетворения повседневных потребностей людей стар-
шего возраста. Одним из важных эффективных механизмов решения и 
смягчения социальных проблем граждан пожилого возраста в условиях 
модернизации российского общества является организация их социаль-
ного обслуживания [2]. Это – важнейший социальный критерий качества 
жизни, и это доказывают фундаментальные исследования [4]. 

Решение первой задачи показало, что пенсионное обеспечение и соци-
альная защита населения сопряжены с термином «потребитель услуг». Им 
является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести, либо 
заказывающий, приобретающий или использующий услуги в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности [7]. 

При этом, пенсионное обеспечение, как вид социальной работы, пред-
ставляет собой систему выплаты денежных средств гражданам со сто-
роны государства или иных субъектов в установленных законом слу-
чаях [1]. 

Очевидно, что психологический контакт, там, где законодательно раз-
водятся предпринимательская деятельность и выплата денежных средств, 
как процесс установления и поддержания межличностного взаимодей-
ствия, имеет свои коммуникативные (психологические) нюансы. 

Они определяются социально-психологическим портретом пожилого 
человека. Социальный работник, работающий с пожилыми людьми, дол-
жен знать психологические особенности организации своей работы, 
чтобы «общий язык» с престарелыми людьми был объективной оценкой 
профессиональной ситуации, когда не допускаются психологический дис-
комфорт потребителя услуг [6]. 

Таким образом, сугубо психологические понятия: эмоциональный фон 
общения, смысловые особенности коммуникации становятся критериями 
компетентности юриста, когда личностные (нравственные) особенности 
проявляются не просто в «деловом режиме», но по критериям порядочно-
сти, честности, ответственности, либо им противоположным, но тогда 
необходимо вести речь о неготовности к профессиональной деятельности 
в такой тонкой сфере социальных взаимоотношений. 
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Теоретические особенности психологического контакта с потребите-
лями услуг в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 
населения позволяют сделать вывод: соблюдение нравственных, право-
вых норм является одной из ведущих, доминирующих, среди прочих со-
циально значимых качеств, специалиста. Но и психологический контакт, 
личностная способность его устанавливать с различными возрастными 
группами потребителей услуг – это профессиональное качество, которое, 
по нашему мнению, является «выпускной оценкой» уровня знаний. 

В этой связи, отметим, что в структуре профессиональной компетент-
ности юриста коммуникативный компонент является столько правовым, 
сколько социально-психологическим. Именно он позволяет обеспечить 
коммуникативность, адаптивность, сопереживание, доброту и заботу. 

Таким образом, психологический контакт юриста с потребителями 
услуг является предметом юридических и психологических знаний, 
т.к. предполагает раскрытие психических состояний и соблюдение прав и 
законных интересов граждан. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ МОЛОДЕЖИ 
Аннотация: система органов человека на внешнее ядовитое воздей-

ствие никотином отвечает ухудшением физиологических функций. 
Наиболее сильно это ощущается на функциональности желудочно-ки-
шечного тракта. Систематическое табакокурение приводит к га-
стриту и циррозу печени, ухудшению деятельности репродуктивной, сер-
дечно-сосудистой, нервной систем, поражению органов дыхания. 

Ключевые слова: гастрит, никотин, цирроз печени. 
Никотин пагубно воздействует на организм человека [1]. И все забо-

левания, вызванные им, требуют длительного стационарного лечения. 
Считается, что нет ни одного органа, на который бы никотин не ока-

зывал дурного влияния. Из всех пагубных воздействий на организм в ре-
зультате курения табака мы выбрали поражение желудочно-кишечного 
тракта. Это обусловлено тем, что число заболеваний гастритом и цирро-
зом печени у курильщиков увеличивается с каждым днем. 

Исходя из актуальности проблемы, исследованием были поставлены 
следующие задачи: составление тезауруса научных терминов, входящих 
в название темы, объекта и предмета исследования; определение теорети-
ческих особенностей воздействия никотина на организм человека; стати-
стический анализ заболеваний печени и желудка вследствие никотиновой 
зависимости. 

Решение первой задачи показало, что проблему гастрита и цирроза пе-
чени, как результат влияния никотина на организм, целесообразно рас-
сматривать в естественнонаучной и психологической областях науки. 
Так, гастрит является следствием физиологического заболевания же-
лудка, в результате нарушения слизистой оболочки в процессе воздей-
ствия на нее чрезмерного количества никотиновой кислоты, поступаю-
щей к тому же извне [4]. 

Бытует распространенное мнение, что тяга к курению возникает от не-
хватки витамина PP (никотиновой кислоты) в организме. Но это не соот-
ветствует естественнонаучному понятию «авитаминоз», т.е. нехватке ви-
таминов или их переизбытка. Никотин в результате химической реакции 
может окисляться до никотиновой кислоты (ниацина). Но в организме 
фермента, который бы обеспечивал этот процесс, нет. Поэтому можно ис-
пытывать некоторые неудобства от недостатка ниацина, и при этом быть 
заядлым курильщиком [3]. 

Предметом изучения в данной статье стал и цирроз печени – заболева-
ние, характеризующееся нарушением структуры печени, которое проис-
ходит за счет разрастания соединительной ткани. Это заболевание прояв-
ляется функциональной недостаточностью печени [6]. 
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Решение второй задачи показало, что никотин воздействует не только 
на пищеварительную систему, а на весь организм человека [5]. 

Все мы знаем, что никотин является ядом для нашего организма. Это 
не случайно: курение вызывает различные заболевания внутренних орга-
нов дыхательной, сердечно-сосудистой, кровеносной и др. систем. Но и 
гастриты и циррозы печени – распространенные явление среди курильщи-
ков [2]. 

В особо тяжелых случаях при отравлении никотином человеку требу-
ется госпитализация, иначе пагубная привычка может привести к леталь-
ному исходу. Поэтому следует отказаться от употребления никотина. 
Иначе последствия будут очень плачевными. 
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Аннотация: естественнонаучный закон перехода количественных изме-
нений в качественные реализуется не только в социальных системах, но и в 
межличностных отношениях, в структуре отдельной личности, в способно-
сти человеческого мозга посредством накопления знаний образовывать корен-
ные изменения. Авторы статьи отмечают, что данный закон являются под-
тверждением интегративной природы естествознания как научной области, 
сопредельной с психологией, физиологией, социологией и т. д. 

Ключевые слова: естественнонаучный закон, закон природы, соци-
альные системы, мышление. 

Естествознание и психология – две науки, ответственные за различные 
аспекты деятельности человека, но в целом, объективно отражающие за-
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кономерности в развитии жизни. Если первая наука действует в пределах 
объективной необходимости познания естественных вещей и явлений, то 
вторая отвечает за субъективные (психические) процессы, отражающие 
объективный мир [1]. Одной из многих точек соприкосновения этих наук 
является закон перехода количественных изменений в качественные 
[6, с. 41], считающийся естественнонаучным, т.к. все в природе, начиная 
с атомно-молекулярного строения вещества и клеточного уровня организ-
мов, подчиняются этому закону. Однако, и такое сугубо психологическое 
явление, как мышление, невозможно рассматривать без аспектов накоп-
ления определенных изменений. 

Уточнение теоретических особенностей естественнонаучного закона 
перехода количественных изменений в качественные показало, что пере-
ход от количества к качеству – сложный, многогранный процесс, включа-
ющий разнообразные логические средства и способы познания. Поэтому 
неспособность головного мозга адекватно накоплять и эффективно при-
менять полученные знания в жизни может быть проявлением различных 
психических расстройств. 

Сущность изменения в системе «количество – качество», на наш 
взгляд, определяется в структуре преобразования индивидуальных частей 
данной системы. На изначальные свойства явления, процесса, объекта 
оказывают воздействие различные внешние факторы. В результате про-
исходят количественные изменения определенных параметров. Но этот 
процесс не может быть бесконечен. На определенном этапе количествен-
ные преобразования меняют структуру, характеристики, саму систему, 
что может проявляться в количественном прибавлении и убавлении пара-
метров [7]. 

Совершенно любое явление, происходящее в природе можно разде-
лить на «количество» и «качество». Отличие предмета среди других, со-
здание его индивидуальности называется качеством, а количеством явля-
ется выражение общих черт, присущих различным предметам, явлениям. 
Найти количественную определенность вещи – это значит сравнить её с 
другой, обладающей тем же свойством [5]. 

Количество и качество рассматриваются как единое целое, которые 
представляют качества конкретного предмета. Такое единство именуется 
мерой, которую можно представить, как границу, которая определяет пре-
дел допустимого изменения количества в пределах качества [2, с. 120]. 

В случае, когда количественные изменения переходят за предел меры, 
образуется скачок. Коренное изменение определенного качества имену-
ется скачком. Скачок – это переход к новым свойствам качества в послед-
ствии перехода от исходной меры к новейшей. Скачок содержит действие 
удаления бывшего явления появляющимся [4]. 

Собственно, настоящая статья – есть практический опыт реализации 
мышления в решении определенных, заданных параметров проблемы. 
Мыслительный, а точнее понятийный, «скачок» в уточнении особенно-
стей перехода количественных накоплений знаний о проблеме подтвер-
ждается новым качеством: выводами об интегративной природе естество-
знания, сопредельности этой науки, например, с психологией. В этом оче-
видна закономерность, и название ей: естественнонаучный закон пере-
хода количественных изменений в качественные. 

Любое теоретическое исследование основано на мышлении. Но в си-
туациях, когда необходимо уточнение нового понятия или изучение опре-
деленной научной концепции, свойства «количество» и «качество» – ста-
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новятся мотивирующими причинами для активизации мышления. Как ко-
личество выступает совокупность приобретенных знаний, а как каче-
ство – появление обобщения, или аналитических выводов. 

Таким образом, очевидно, что переход количественных изменений в 
качественные характерен для процесса мышления и является важной про-
блемой в области психологии и естествознания. Следовательно, в жизни 
человека невозможны действия (деятельность), которые не зависели бы 
от полученных качеств и которые не были бы «безмысленными» (бес-
смысленными). В противном случае, речь уже пойдет о психологических 
расстройствах и проблемах личности. 

Закон перехода количественных изменений в качественные отражает 
процесс становления юриста в обучении [3]. Этот естественнонаучный за-
кон является одним из средств формирования профессиональных и обще-
культурных компетенций, т.к. его интегративная природа обеспечивает 
«стыковку» естествознания и других профессионально-значимых предме-
тов в подготовке юриста для профессиональной деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ ПОДЧИНЕННЫХ 

С РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ 
Аннотация: эффективность общения подчиненных с руководством 

является важным элементом знаний профессиональной специфики тру-
довой деятельности. Эти вопросы относятся к соблюдению основных 
этических правил профессионального общения в коллективе, т.е. явля-
ются важными и в компетентностном познании. Действенность со-
трудничества руководителя и подчиненного зависит главным образом 
от того, как налажены их отношения друг с другом. 

Ключевые слова: общение, руководство компании, подчинение и под-
чиненный. 

Деловое общение – отношения между руководителями и подчинен-
ными в рамках делового этикета. Значимым аспектом данного взаимодей-
ствия являются нормы, определяющие представления о правомерности 
действий людей. В разговоре с коллегами, человек сознательно либо под-
сознательно базируется на этих представлениях [5, с. 6]. 

Исходя из этого предметом данного исследования являются психологиче-
ские особенности эффективного общения подчиненных с руководством ком-
пании. Актуальность проблемы обусловила постановку двух исследователь-
ских задач, которые решались в рамках социального проектирования при изу-
чении дисциплины: «Психология социально-правовой деятельности». Это: 
составление тезауруса научных терминов, входящих в название темы, объ-
екта и предмета исследования и уточнение психологических особенностей 
эффективного общения подчиненных с руководством компании. 

В своем исследовании мы исходили из предположения, в соответствии 
с которым: эффективное общение подчиненных с руководителем компа-
нии будет достигнуто при условии уточнения психологических особенно-
стей общения подчиненных с руководителем и при соответствующей под-
готовке подчиненных к профессиональной деятельности. 

Решение первой задачи показало, что в системе «подчиненный – руково-
дитель» деловым общением является особый стиль коммуникативного пове-
дения, связанный с организацией, сотрудничеством людей в трудовом про-
цессе (в рамках производственной и других видов совместной деятельности). 

В общепсихологических смыслах, общение обозначает многогранный 
процесс развития контактов между людьми (межличностное общение) и 
группами (межгрупповое общение), порождаемый потребностями сов-
местной деятельности [6]. 

Решение второй задачи, а именно: уточнение психологических особен-
ностей эффективного общения подчиненных с руководством компании 
показало, что в вопросах эффективного общения в системе «подчинен-
ный – руководитель» три «классических» аспекта общения актуальны. 
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Это: коммуникативные, интерактивные и перцептивные особенности [3]. 
Каждый из аспектов определяет цели субъектов взаимодействия в управ-
ленческой структуре: коммуникативный аспект определяет стремление 
подчинного к предоставлению найденной (обработанной) информации; 
интерактивный аспект проявляется в активном взаимодействии руководи-
теля с подчиненными при решении производственных задач; перцептив-
ный аспект – проявляется в форме «личностной награды», во взаимной 
эмпатии, сочувствия, сопереживании в процессе общения [4, с. 30]. 

Эффективное общение – это передача информации для того, чтобы не 
только уметь говорить, но еще уметь слушать, слышать и понимать, о чем 
говорит собеседник. Вышеизложенные способности эффективного обще-
ния нужно развивать в себе самостоятельно, а также воспринимать от лю-
дей, которые нас окружают (прежде всего у родителей). 

Технологии эффективного общения – это способы, приемы и средства 
общения, обеспечивающие взаимное понимание и взаимную эмпатию 
(способность поставить себя на место другого человека, способность к со-
переживанию) [2]. 

По мнению ряда исследователей [1], эффективность общения основана 
на психологических особенностях понимания подчиненными важности 
поставленной задачи и, что главнее, актуальности личного вклада в ее ре-
шение, на принципах креативности, регулятивности эксплоративности: 
т.е. функционировании личностных структур. 

В подобных отношениях общее этическое правило поведения, которое 
можно сформулировать, как необходимость отношения к подчиненным 
именно так, как подчиненные должны относиться к руководителю, стано-
вится главным. 

Существующие нормы и принципы делового общения руководителя с 
подчиненными направлены на создание деловой, но доброжелательной 
обстановки в коллективе. Любое навязывание своего мнения, своей точки 
зрения – чревато подтасовками, обманом, стремлением отчитаться о вы-
полнении, хотя до выполнения еще далеко. 

С другой стороны, категоричное общение с руководителем должны 
подкрепляться непреложными фактами, объективностью доводов. Необ-
ходимо помнить, что отношения между руководителем и подчинённым 
имеют своей целью решение конкретных профессиональных задач. Но 
при этом, принципы взаимоуважения, прав и свобод человека не должны 
нарушаться в угоду авторитарного мнения (стиля) руководства. 
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ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА  
В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ АСПЕКТАХ 
Аннотация: естественнонаучная проблематика борьбы с алкоголизмом 

заключается в поиске медицинских и психологических средств и методов 
борьбы с этим социальным явлением. Последствия употребления алкоголь-
ных напитков напрямую оказывают отрицательное влияние на организм че-
ловека и его развитие, а также на отношения, его статус в социуме и пси-
хологическое состояние человека. В данной статье рассматривается есте-
ственнонаучная проблематика борьбы с алкоголизмом. 

Ключевые слова: алкогольная зависимость, борьба с алкоголизмом. 
Алкоголизм, это сложное хроническое заболевание. Важнейшими 

факторами воздействия алкоголя являются физическое и психологиче-
ское состояние человека. Физические последствия от употребления алко-
гольных напитков начинают проявляться довольно рано в течение 3–
5 лет, а психологические изменения начинают развиваться в течение 5–
10 лет. При изменении психологического состояния человека, вследствие 
употребления алкоголя, лечение возможно только в том случае, когда пси-
хологические изменения будут преодолены [2]. 

Исследование по выбранной теме, которое проводилось в рамках про-
ектного задания на 1 курсе по естествознанию, предполагало решение 
следующих задач: определение физиологических изменений в организме 
вследствие употребления алкоголя и определение социально-психологи-
ческих средств в борьбе с алкоголизмом. 

Решение первой задачи показало, что физиологические изменения вле-
кут за собой заболевания внутренних органов, таких как печень, головной 
мозг, центральная нервная система, пищеварительный тракт и мочеполо-
вая система. Помимо всего этого у человека страдающим алкоголизмом 
появляется такие заболевание как гастрит, простатит, туберкулёзные за-
болевания различных органов, а также появляются язвы. Все эти заболе-
вания постепенно перерастают в хроническую форму, эти заболевания со-
провождаются регулярными болями и приступами [5]. 

Самыми распространенными и достаточно эффективными способами 
сегодня в борьбе с алкоголизмом является т.н. «кодирование» – выра-
ботка фобической мотивации, т.е. страха перед последствиями употреб-
ления даже незначительных количеств спиртного [3]. 

Существует 4 метода кодирования: 
1. Медикаментозное лечение – это приём средств, которые вызывают 

у человека неприязнь и отвращение к алкоголю. Этот способ заключается 
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в приёме таблетированных препаратов, в ведении инъекций, содержащих 
ингибитор алкоголя. 

2. Психотерапия – этот способ заключается в использовании методов, 
которые воздействуют на психическое восприятие человека. 

3. Гипнотерапия – это способ индивидуального или группового гипноза. 
4. Аппаратное кодирование – это использование физиотерапевтиче-

ских методов в устранении алкогольной зависимости [4]. 
Действие любого из способов кодирования заключается в том, что по-

сле проведения процедуры у человека вырабатывается условный рефлекс, 
который вызывает отвращение к алкоголю. Как только человек начинает 
осознавать, что алкоголь ему не нужен, организм начинает бороться с фи-
зиологическими проблемами сам [1]. 
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В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы мотивирова-
ния деятельности подчиненных в организациях социально-правовой сферы. 
Знание взаимосвязанных механизмов мотивации и стимулирования помо-
гает расширить рамки профессиональной компетенции в вопросах управле-
ния персоналом. Для эффективного использования мотивации подчиненных 
как ключевого аспекта в управлении персоналом, нужно знать не только 
сущность метода, но и его основную структуру, в которую входят такие 
элементы, как интерес, желания, возможности, потребности. 

Ключевые слова: психологическое стимулирование персонала, моти-
вирование деятельности, внешнее мотивирование. 

К особенностям стимулирования персонала можно отнести то, что в 
профессиональной среде используются преимущественно материальные 
системы вознаграждения. При этом, перспективными выглядят те виды 
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вознаграждения, которые опираются на потребности личности в 
признании, самореализации, гарантиях стабильности работы, и которые 
способны повысить стимулирующий эффект используемых 
традиционных методов применяемого вознаграждения «от цели – к 
результату» [1, с. 54]. 

Определив объектом исследования управленческую деятельность в 
правовой сфере социального обеспечения, своим исследованием мы 
заостряем проблематику психологических особенностей мотивирования 
деятельности подчинённых. 

Мотивация и мотивирование персонала – реальность, с которой при-
ходится иметь дело любому руководителю учреждений и организаций со-
циальной и социально-правовой сфер деятельности. При этом, несмотря 
на обилие практических разработок, вопрос мотивирования сотрудников 
по-прежнему остается актуальной областью социально-психологических 
исследований, применительно к специфике будущей работы [8]. 

Исследовательские навыки, полученные за годы обучения [3], 
позволяют сформулировать предположение, в соответствие с которым 
управление подчиненными в правовой сфере социального обеспечения 
может быть эффективной при условии знания психологических 
особенностей взаимоотношений руководителя и подчиненных на 
диагностической основе. 

Данная гипотеза определила постановку двух исследовательских за-
дач, которые решались в рамках социального проектирования учебной 
дисциплины: «Психология социально-правовой деятельности»: уточне-
ние психологических особенностей коммуникативной системы «руково-
дитель – подчинённый» и проведение диагностического эксперимента по 
отношению будущих юристов к управляющим воздействиям, т.е. к про-
блеме подчинения. 

Решение первой задачи показало, что понятие «внешнего мотивирова-
ния», как процесса побуждения человека к определенной деятельности, 
связано с личностными структурами, готовностью человека (сотрудника) 
быть подчиненным в рамках профессиональной деятельности. 

При этом, понятие психологические особенности подчинения содер-
жит смыслы той осознанной деятельности конкретного человека, которые 
позволяют прогнозировать его поведение и личностную направленность 
на добровольное принятие руководителя, как своего лидера. Если этого 
нет, активного функционирования системы «руководитель – подчинен-
ный» вряд ли получится. С другой стороны, психология процесса управ-
ления подчинёнными по критериям социальной характеристики взаимо-
отношений в группе, предполагает не только распределение ролей си-
стемы, но и (и это главное!) регламентированный правовой процесс [7]. 

Т.о., очевидна психолого-правовая специфика взаимоотношений руко-
водителя с подчиненными в процессе управления. 

Решение второй задачи показало, что мотивирование деятельности 
подчиненных в организациях социально-правовой сферы является необ-
ходимой частью профессиональных взаимоотношений. Психологическим 
регулятором этих отношений выступают этические нормы, в которых вы-
ражаются не столько представления о добре и зле, справедливости и не-
справедливости, правильности или неправильности поступков, сколько 
профессиональная этика руководителя, ответственного за подчиненных 
ему людей. В коллективе все, так или иначе, сознательно или стихийно 
опираются на эти представления, но, помимо этого, руководителю свой-
ственны три основных стиля руководства: авторитарный, демократиче-
ский и либеральный [4, с. 43]. 
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Понятие мотивация, по мнению специалистов в области управления, 
есть первая наиболее значимая попытка внести в теорию управления 
элементы реальной жизни, связать теорию с практической деятельностью 
в области социально-правовой сферы. Именно в этой области любые ма-
нипулятивные стратегии, технологии и методы управления могут быть не 
эффективным без наличия трудовой мотивации сотрудников [5]. 

Термины мотивирование, мотивация – многозначные термины. В 
разных сферах науки они имеют различное наполнение. В психологии к 
мотивационным относят осознаваемые или неосознаваемые психические 
факторы, которые побуждают человека к совершению определенных 
действий. 

Понятие «внешнее мотивирование» предполагает стимуляцию 
действий подчиненных для решения конкретных проблем как внутри 
организации, так и за ее пределами, при заключении контрактов, 
договоров, соглашений или установления других отношений с 
гражданами, а также сторонними организациями [2, с. 12]. 

В условиях непрерывных социально-экономических и социально-
правовых преобразований, все более высокую востребованность 
приобретает мотивационный менеджмент управления персоналом, как 
ключевой «механизм», позволяющий эффективно управлять 
человеческим ресурсом. Очевидно, что мотивацию трудовой 
деятельности следует определять, как совокупность движущих сил, 
побуждающих работника к выполнению определенных действий, 
направленных на реализацию производственных задач, достижению 
целей организации и т. п. «Внешнее мотивирование» составляет основу 
эффективного управления подчиненным, так как побуждение (но не 
принуждение) востребует личностный потенциал мотивирования как 
социальной потребности [6, с. 23]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ ПО ВОПРОСАМ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются психологические 

особенности консультативной работы специалистами медико-социаль-
ной экспертизы в специфике общения с потребителями услуг в области 
социальной сферы. Индивидуальный подход к планам реабилитации по-
жилых людей обосновывается определенными принципами, отражаю-
щими уровень профессионально-коммуникативной (психологической) 
подготовки. 

Ключевые слова: психологическая помощь, консультация инвалида, 
реабилитация. 

Предоставление консультационной помощи обратившимся гражданам 
по вопросам медико-социальной экспертизы является одним из требова-
ний подготовки юриста в части профессиональных умений. Это не слу-
чайно. Сегодня в России около 13 миллионов человек (9% населения Рос-
сии) являются инвалидами. По данным Минздравсоцразвития России, к 
первой, наиболее тяжелой, группе инвалидности относится 1,9 миллиона 
человек. Ко второй группе инвалидности – около 7 миллионов. И третья 
группа инвалидности установлена 3,7 миллиона человек. Около 545 ты-
сяч детей и подростков до 18 лет имеют статус детей-инвалидов [1]. 

Такая ситуация не может не иметь государственную поддержку. Госу-
дарственная служба медико-социальной экспертизы, имеет отношение к 
органам социальной защиты населения, которая выполняет свои функции 
в соответствии с федеральным законом «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации». Основными задачами МСЭ является определе-
ние причины инвалидности, законное установление соответствующего 
статуса гражданину, а также их реабилитация, предоставление льгот, из-
менение условия труда и т.д. [5]. 

Исследование стало продолжением начатой темы на первом курсе [2], 
т.к. оказание консультационной помощи обратившимся гражданам по во-
просам медико-социальной экспертизы является психологической функ-
цией юридической профессии. 

Исходя из этого, предметом исследования является консультационная 
работа юриста в органах социальной защиты. Полагая, что консультаци-
онная работа в органах социальной защиты может быть эффективной, 
если будут уточнены теоретические особенности консультативной по-
мощи гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы, как ком-
муникативного (психологического) процесса и практически проанализи-
рованы особенности этой деятельности в территориальных органах соци-
альной защиты, исследование потребовало решение трех задач в рамках 
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социального проектирования по психологии социально-правовой дея-
тельности. 

Решение первой задачи (уточнение понятийного аппарата темы) пока-
зало, что современная медико-социальная экспертиза представляет собой 
определение уровня потребности лица в социальной защите, в том числе 
реабилитации, на основании оценки ограничений жизнедеятельности [6]. 
При этом реабилитацией называется комплекс социальных, медицинских, 
педагогических и профессиональных мероприятий, которые проводятся с 
целью восстановления трудоспособности человека [3]. Уточнение теоре-
тических особенностей оказания консультационной помощи гражданам 
по вопросам медико-социальной экспертизы (решение второй задачи) по-
казало, что медико-социальной экспертизой занимается группа экспертов, 
которая определяет в установленном порядке потребности граждан в со-
циальной защите (в том числе степени ограничения способности к трудо-
вой деятельности), включая реабилитацию, на основании оценки ограни-
чений жизнедеятельности, которое было вызвано стойким расстройством 
функций организма [7]. 

Особенности консультационной работы в области МСЭ заключаются 
в том, что консультировать инвалидов могут высококвалифицированные 
специалисты с многолетним опытом работы. Специфика «реабилитаци-
онного консалтинга» определяется помощью в формировании необходи-
мых документов; определении реабилитационных мероприятий; уточне-
нии степени выраженной инвалидности, а также необходимыми рекомен-
дациями [4]. 

Таким образом, можно сказать, что медико-социальная экспертиза яв-
ляется самой важной организацией в помощи инвалидам. Она оказывает 
различного вида помощь в реабилитации, но не стоит забывать, что в 
первую очередь оказание помощи возможно в том случае если сам инва-
лид этого желает. Психологическое стремление человека к реабилитации 
является важнейшим факторов при оказании помощи МСЭ. Особенности 
консультационной помощи носит психологический характер, так как за-
ключаются в анализе проблемы клиента. 

Третья задача исследования: анализ наиболее характерных ситуаций 
возникающих при консультации граждан по вопросам медико-социаль-
ной экспертизы и направления психологической подготовки будущих 
юристов для решения проблем оказания консультационной помощи носит 
диагностический характер. Поэтому ее решение планируется осуще-
ствить в процессе учебной практике по профилю специальности, мето-
дами наблюдения, опроса и беседы. 
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СПЛОЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА В КОНТЕКСТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Аннотация: умение сплачивать профессиональный коллектив явля-

ется одной из общих компетенций специалиста гуманитарных профес-
сий СПО. Проводя на работе большую часть жизни, человек является 
частью межличностных взаимоотношений профессионального коллек-
тива и это требует определенной психологической подготовки для эф-
фективности труда и сохранения психического здоровья. 

Ключевые слова: сплочение коллектива, профессиональное общение. 
Одной из общих компетенций Федерального государственного обра-

зовательного стандарта специальности «Право и организация социаль-
ного обеспечения» является способность работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
услуг. Исходя из этого, будущему юристу необходимо знать основные 
правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллек-
тиве. 

Деловое (профессиональное) общение – сложный психологический 
процесс, который, с одной стороны, является информационным, с дру-
гой – представляет активное взаимодействие людей, взаимность сопере-
живания и понимания друг друга [7, с. 23] с учетом проблем адаптации. 

В профессиональном общении важны сугубо психологические особен-
ности процесса, а именно: индивидуальные и личностные различия ком-
муникантов [1, с. 38] и социализирующие факторы. Ведь профессиональ-
ное развитие человека происходит в процессе социализации, приобщении 
к социальным установкам и правилам [5], основа чему – общение. Так, 
непосредственно-эмоциональное общение ребенка с матерью – первый 
вид его деятельности, в которой он выступает в качестве субъекта обще-
ния [6]. 

Исходя из опыта проведения исследовательской работы естественно-
научной направленности [3], гипотезой нашего исследования стало пред-
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положение, в соответствие с которым сплочение профессионального кол-
лектива в сфере социально-правовой деятельности может быть эффектив-
ным, если уточнить теоретические особенности современного професси-
онального коллектива и определить основные практические способы 
сплочения коллектива. 

Очевидная актуальность вопроса обусловила постановку исследова-
тельской задачи изучения теоретических особенностей профессиональ-
ного общения и определение факторов, влияющих на коммуникативную 
компетентность юриста. Ее решение показало, что сплочение профессио-
нального коллектива – важнейший фактор успешности юриста в профес-
сиональной самореализации. Сплоченный коллектив не только положи-
тельно влияет на личность сотрудника, его психологическое состояние, 
но и позволяет выполнять профессиональные задачи наиболее эффек-
тивно [2]. Вместе с тем, частым явлением является равнодушие профес-
сиональной среды и разобщенность команды [8]. В этой связи очевидна 
роль лидера (официального руководителя) профессионального коллек-
тива. Для исправления ситуации возможны и официальные и неофициаль-
ные мероприятия, которые могут сплотить коллектив в психологическом 
плане и творческой направленности. При этом, современный коллектив 
предполагает наличие определенной конкуренции [4], но она должна вы-
страиваться на нравственной почве, без нарушений правил профессио-
нальной этики. При этом, именно личностные особенности каждого могут 
стать объективным критерием сплоченного коллектива. Но в этом случае, 
необходимы компромиссы для снятия межличностной напряженности и 
возможных конфликтов. 

Таким образом, сплочение профессионального коллектива – сложный 
психологический процесс, в котором лидер определяет основные страте-
гические принципы сплочения, а каждый представитель коллектива (ко-
манды), с одной стороны – конкурирующие друг с другом субъекты, но с 
другой стороны – создающие единое пространство межличностных ком-
муникаций, обеспечивая эффективность выполнения общей задачи. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТА 
Аннотация: общеобразовательная подготовка является базовым со-

ставным компонентом формирования общих компетенций юриста. Для 
социально-экономической специализации обучения в области права и ор-
ганизации социального обеспечения одной из важных дисциплин является 
география, позволяющая реализовать задачи развития познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей студентов и 
воспитания уважения к другим народам и культурам, бережного отно-
шения к окружающей природной среде. 

Ключевые слова: география, современный урок, общеобразователь-
ная подготовка. 

Профессиональная компетентность юриста складывается из многих 
показателей, важнейшим из которых являются не только правовые нормы 
и нормы общественной морали, но и исследовательская деятельность [2], 
и общеобразовательная подготовка [6]. 

Так, изучение географии позволяет человеку обладать комплексными 
и систематизированными знаниями о Земле, как о планете людей. Соци-
ально ориентированное содержание географии предполагает знания о ди-
намике и территориальных особенностях политических, экономических, 
экологических и иных процессов, протекающих в географическом про-
странстве, что в практической деятельности юриста позволяет применять 
знания и умения в проблематике взаимодействия общества с природной 
средой, адаптации человека к географическим условиям проживания. 

В рамках социального проектирования мы предположили, что для 
того, чтобы определить образовательную значимость географии в струк-
туре формирования общих компетенций юриста, необходимо уточнить 
психологические основы образовательного процесса в учреждениях СПО 
и практически провести урок географии на 1 курсе по теме, соответству-
ющей учебному плану. Таким образом, предполагалось решение двух 
психолого-педагогических задач: познавательной и коммуникативной. 

Решение первой задачи показало, что география напрямую может быть 
связана с такими необходимыми юристу предметами, как история госу-
дарства и права, теория государства и права, социология права и другими. 
Образовательное значение географии заключается в том, что эта учебная 
дисциплина способствует выявлению общих закономерностей формиро-
вания в обществе правовых явлений и институтов. То есть сравнительное 
право в контексте географических исследований других государств поз-
воляет лучше понять собственные законы, увидеть их преимущества и не-
достатки в сравнении. Другими словами, географическими знаниями мо-
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жет быть решена специфическая задача в области права: сближение и уни-
фикация отечественного законодательства в соответствие с опытом раз-
личных государств [1, с. 9–10]. 

В целом, говоря о географии страны, как учебной дисциплине, невоз-
можно отстраниться от тех региональных особенностей, которые связаны 
с политикой, экономикой и ресурсами страны, и которые непременно вос-
ходят к правовой сфере [3, с. 94]. 

Вместе с тем, сегодня исследователями отмечаются серьезные про-
блемы и противоречия в нынешнем географическом образовании. От 
того, насколько будущие поколения будут владеть знаниями о террито-
рии, природных ресурсах и разнообразии своей страны, будет зависеть ре-
шение проблем современного российского общества [4]. 

Решение второй задачи показало, а именно практическое проведение 
урока по географии на 1 курсе показало, что урок в системе СПО является 
оптимальной формой организации учебного процесса на 1 курсе, т. к. вче-
рашний учащийся школы проходит непростую адаптацию восприятия и 
понимания новых требований и условий образовательного процесса вуза. 

В ходе практического эксперимента нами был опробован традицион-
ный урок, подготовленный и проведенный по следующему плану: 

− организационный момент; 
− проверка домашнего задания; 
− опрос учащихся по ранее пройденному материалу; 
− изучение нового материала; 
− его практическое применение; 
− домашнее задание. 
Практический опыт показал, что любой урок проводится не только 

ради самого занятия, но для позитивного воздействия на личность под-
ростка. Нужно не только изучить какие-то вопросы программы, но и на 
основе этой информации сформировать определенные качества индиви-
дуума, и не только интеллектуальные, но и морально-волевые и многие 
другие. Необходимо правильно совмещать убеждающее воздействие че-
рез интеллект на чувства и наоборот – внушающее воздействие через чув-
ства на интеллект. Обучающий процесс должен не только положительно 
влиять на интеллектуальную сферу подростка, но и на психологическое 
развитие его личности в общеобразовательном ключе [5]. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА 

К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 
Аннотация: выбор будущей профессии – процесс, который может 

начаться уже в младшей школе. Важным составляющим этого выбора 
является интерес, психологические особенности которого рассматрива-
ются на примере профессии юриста в области права и организации соци-
ального обеспечения. 

Ключевые слова: психология интереса, выбор профессии, подростко-
вый возраст. 

Исследователи отмечают сугубо психологические признаки интереса, 
как процесса мотивированного отношения к чему-либо, любопытства к 
чему-то неизвестному, непонятному [3, с. 34]. Очевидная мотивационная 
природа интереса не случайна, т.к. интерес всегда сопутствует нашей 
жизни. К примеру, для ребенка интересно всё: окружающая среда, любые 
физические процессы в природе, и этот интерес мотивирует растущего че-
ловека к познанию, ведь именно о физической (психологической) природе 
окружающего мира ребенок не знает. 

Примерно так выбор будущей профессии, интерес к ней, возникает в 
подростковом возрасте, и, как правило, в этом вопросе познавательная 
(психологическая) подоплека очевидна [1]. 

Имея определенный исследовательский опыт, полученный на 1 курсе 
[4], и задавшись вопросом причин выбора подростком будущей профес-
сии в зависимости от интереса к ней в различные периоды учебы, мы 
предположили, что интерес к будущей профессии в области социально-
правовой деятельности, может быть сформирован в учебном процессе, 
если будут уточнены психологические особенности интереса к будущей 
профессии на диагностической основе. 

Данное предположение основывалось на наблюдении, в соответствие 
с которым интерес к будущей профессии проявляется у подростка во 
время учебы, например, в колледже. Ведь известны ситуации, когда ребе-
нок, после 9 классов, уходит из школы и неосознанно поступает в учре-
ждение СПО. На этом настояли родители и вот, из привычной школьной 
среды будущий юрист становится студентом факультета, совершенно не 
представляя, для чего это и зачем, но в процессе изучения основ государ-
ства и права у него просыпается интерес к юридической сфере деятельно-
сти. 

Актуальность проблемы обусловили постановку двух основных задач: 
определение теоретических особенностей интереса к будущей профессии 
юриста в области социально-правовой деятельности и проведение диагно-
стического эксперимента по уровню интереса будущих юристов к выбору 
профессии. 
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Решение первой задачи показало потребностную (мотивационную) ос-
нову интереса, как психологического феномена. Потребности, если они 
лежат в сфере самореализации личности, всегда лежат в области опреде-
ленных склонностей к какой-либо деятельности. И эти склонности: это 
особенности характера, способности, индивидуально-психологические и 
типологические свойства личности [5]. От создания (нахождения) усло-
вий реализации своих склонностей (способностей) зависит реализация по-
требностей самореализации, причем, важен не результат, как таковой, но 
и сам процесс, как источник получения личностного удовлетворения [6]. 

Если смыслы удовлетворения личностных потребностей лежат в обла-
сти общения (коммуникативных профессий), тогда, информационная со-
ставляющая этих потребностей побуждает интерес не только на личност-
ной основе, но и на информационной, формируя в личности коммуника-
тивную толерантность [7], т.е. выбор. 

Проведение диагностического эксперимента по определению уровня 
интереса к выбранной профессии показало, что в среде молодежи профес-
сия юриста является одной из самых престижных и значимых профессий. 
При этом, молодые люди, решившие связать свою жизнь с юриспруден-
ции, преследуют разные цели, некоторых влечет большая заработная 
плата или же социальный престиж, но никто не задумывается над тем, что 
они могут столкнуться с эмоциональными и психологическими перегруз-
ками и далеко не каждый может достичь высокого уровня в профессио-
нальной подготовке в силу возрастных особенностей [2, с. 31–36]. 

Диагностика показала, что в студенческой среде для будущих юристов 
характерны следующие виды интересов: материальный; морально-этиче-
ский; общественно-значимый; профессиональный; необъяснимый. 

В целом из 30 опрошенных студентов 1 курса подавляющее большинство 
(90%) будущую профессию считают очень привлекательной. Анализ пока-
зал, что этот интерес к профессии основан на ее психологических особенно-
стях: познавательной, управленческой, коммуникативной и воспитательной. 

Таким образом, интерес к будущей профессии может быть сформирован 
у подростков довольно рано (16 лет), но может и не быть. Исследование по-
казывает, что на формирование интереса к будущей профессии оказывают 
влиягие ценностные предпочтения, т.е. то, что и отличает личность. 
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Аннотация: психологические особенности формирования команды 

как следствие возникновения, развития и функционирования творческого 
коллектива. Каждая команда – есть группа, но не каждая группа – ко-
манда. Уровень эффективности команды прямо пропорционален степени 
ее сплоченности. Командообразование же представляет сложный, тру-
доемкий и многоуровневый процесс, имеющий свои психологические ас-
пекты. 

Ключевые слова: психология, командообразование, профессиональная 
команда. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте специ-
альности «Право и организация социального обеспечения» одной из об-
щих компетенций юриста объявлена способность работы в коллективе и 
команде, обеспечивая ее сплочение, при эффективном общении с колле-
гами, руководством, потребителями [6]. 

Наибольший интерес, в этом контексте представляет процесс создания 
команды: зная, на каких принципах создается команда, значительно легче 
будет адаптироваться в новых непривычных условиях профессиональ-
ного коллектива. 

Будущему юристу необходимы знания основных правил профессио-
нальной этики и приемов делового общения в коллективе. Эта аксиома 
подтверждается хотя бы тем, что человек всегда стремится к социуму. 
Именно поэтому коллективное творчество, жизнь сообща является есте-
ственной потребностью жизнедеятельности, эффективного труда и обес-
печения безопасности [7, с. 48]. 

Современный уровень технологий привносит свою специфику в про-
цессы социализации (чего только стоят информационно-коммуникацион-
ные технологии), но главное остается неизменным: люди добиваются 
наибольших успехов в совместном, свободном творчестве – в команде 
единомышленников [4, с. 189]. 

Актуальность темы предопределила предположение, в соответствие с 
которым профессиональная команда может быть создана при условии 
определения психологических особенностей ее формирования и функци-
онирования, на диагностической основе. 

Исходя из этого, исследованием были решены две основные задачи: 
определены психологические особенности процесса сплочения професси-
онального коллектива и экспериментальная апробация создания команды 
в структуре студенческой группы. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

44     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Решение первой задачи показало, что команда – это группа людей, вза-
имодополняющих друг друга, которые разделяют единые цели, задачи и 
ценности, имеют общие подходы к правилам совместной деятельности. В 
каждой команде есть лидер, олицетворяющий единые цели, ценности и 
культуру команды, а также члены команды, каждый из которых имеет 
свою социальную роль, добровольно, по собственному выбору, желанию 
принимают ответственность за конечные результаты. Работа одного 
участника зависит от работы другого участника команды, поэтому ко-
манде присущи равенство и регулярный открытый обмен информацией, 
имеющей значимость для всех [1, с. 26]. Если исключить хотя бы один из 
составляющих компонентов, то команда не получится. Это будет коллек-
тив или рабочая группа [8]. При этом важно понимать, что каждая ко-
манда есть группа, но не каждая группа – команда. 

Проведенный эксперимент (решение второй задачи) показал, что ос-
новными этапами формирования команды является следующее: 

Проект команды. Определение целей, основной задачи, презентация 
лидера или лидеров. Подбор участников команды. 

Активизация возможностей. Выявление потенциала (творческого, ин-
теллектуального, организаторского и т. д.). Этап является переломным в 
формировании команды, конфликтным и тяжелым. 

Постановка задачи, распределение ролей. На этом этапе происходит 
нормирование функций в предстоящем деле, происходит окончательное 
распределение и закрепление ролей и взаимоотношений. 

Общее дело. На этом этапе наблюдается взаимная поддержка и взаи-
мопомощь всех членов команды, сформировано общее осознание про-
блемы. Этап характерен самореализацией каждого для эффективного ре-
зультата. 

Эксперимент (общефакультетское мероприятие «День без сигарет») 
показал, что осознанное отношение к общему делу, командный резуль-
тат – главный критерий успеха [2, с. 440]. В целом, в рамках реализации 
проекта командой, состоящей из не очень знакомых друг другу студентов 
разных курсов, были проведены следующие мероприятия: оформлен агит-
плакат против курения; подготовлены и розданы студентам-курильщикам 
листовки о воздействии никотина на организм; проведена диагностика 
среди студентов о причинах курения; по согласованию с деканатом, про-
ведена однодневная акция «сигарета за конфету»; доведена информация 
учебным группам о результате проведенного эксперимента; сделан фото-
альбом. 

В качестве выводов отметим, что к особенностям командообразования 
следует отнести и тот факт, что по мере увеличения численности команды 
среди ее участников складывается определенная система взаимоотноше-
ний, где каждый выбирает определенную роль, не принижая значение и 
роль лидера. 

Личность лидера и стиль его поведения во многом определяют эффек-
тивность команды. Если лидер не «передавливает», командная работа ста-
новится гораздо продуктивнее, чем работа в одиночку [3, с. 190]. Причем, 
из лидеров внутри команды может самоорганизоваться «мини-команда», 
и это не уменьшает общей эффективности и сплоченности [5, с. 152]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОСПРИЯТИЯ МОЛОДЕЖЬЮ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, во всех продук-
тах питания, которые мы употребляем ежедневно, присутствуют раз-
личные пищевые добавки. Их огромное множество. Они используются 
как консерванты для продления срока годности, для усиления потреби-
тельских качеств продукта. При этом большинство из них не так без-
обидны, как может показаться на первый взгляд, наоборот, они таят в 
себе опасность для жизнедеятельности организма. 

Ключевые слова: пищевые добавки. 
Пищевая промышленность России в последнее десятилетие быстро 

продвинулась вперед в освоении новых технологий, связанных с исполь-
зованием разнообразных пищевых добавок, ароматизаторов и ферментов. 
С целью повышения срока хранения и улучшения внешнего вида про-
дукта, под влиянием конкуренции производители добавляют в продук-
цию огромное количество стабилизаторов, консервантов и других ве-
ществ. С употреблением пищевых добавок люди сталкиваются еже-
дневно, и полностью избежать этого нельзя [4]. 

Стоит заметить, что лишь некоторые из потребителей смотрят на со-
став и внимательно изучают его, обращая свое внимание на то, какие пи-
щевые добавки присутствуют в приобретаемых продуктах. 

Если предположить, что пищевые добавки могут являться предметом 
вторжения в естественные процессы пищеварения, становится очевид-
ным, что психологически человек должен испытывать определенную 
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опасность в их использовании. Ведь любые чужеродные вещества, а пи-
щевые добавки такими и являются, отрицательно влияют на организм че-
ловека, поэтому могут вызывать различные аллергические реакции или 
физиологические и даже психические последствия. 

Для доказательства предположения потребовалось решить три задачи: 
составить тезаурус ключевых терминов, входящих в название темы иссле-
дования и его предмета; определить естественнонаучные особенности ис-
пользования пищевых добавок человеком и провести диагностический 
эксперимент по определению психологических особенностей отношения 
молодежи к пищевым добавкам. 

Решение первой задачи показало, что к пищевым добавкам относятся 
вещества, обычно не употребляемые в пищу самостоятельно, но специ-
ально используемые в производстве в технологических целях [1]. Опасе-
ние вызывают синтетические добавки, среди которых индекс «Е» указы-
вает на принадлежность к соответствующей группе (консерванты, эмуль-
гаторы, стабилизаторы, загустители, усилители вкуса) [8]. 

Решение второй задачи показало, что пищевые добавки разрешены в 
употреблении на территории Российской Федерации, но при этом они 
должны соответствовать установленным законодательным нормам без-
опасности. Так, добавки, используемые в пищевой промышленности, не 
должны содержать индексацию: E121, E12, E128, E216, E217 и E240 [7]. 

В ходе исследования были выбраны несколько «популярных» пище-
вых добавок, входящих в продукты, которыми по обыкновению питается 
молодежь. Это: чипсы, сухарики, газированные напитки, сладости, «быст-
рая» еда. Анализ показал, что они содержат «органическую синтетику»: 
глутамат натрия, нитрит натрия и аспартам. 

Самой распространенной и, пожалуй, одной из самых вредных пище-
вых добавок является E621 или глутамат натрия – пищевая добавка, в чи-
стом виде не имеющая ни вкуса, ни запаха. Она используется в производ-
стве в качестве «усилителя вкуса». Глутамат натрия воздействует на все 
рецепторы языка и раздражает их, таким образом, пища кажется человеку 
невероятно вкусной [3]. Добавка используется практически везде. Чело-
век, попробовав продукт однажды, испытывает желание купить его еще 
раз, создается «эффект привыкания». Ее чрезмерное употребление может 
привести к головным болям и тошноте, а также к заболеваниям нервной 
системы [5]. 

Еще одной опасной добавкой является нитрит натрия (E250) – краси-
тель, приправа и консервант. Эта добавка разрешена к использованию в 
России, но запрещена в Европейских странах. Она используется при при-
готовлении колбас, рыбы, ветчины, сосисок и копченого мяса. К негатив-
ным последствиям ее употребления можно отнести: гипоксию, сильные 
перепады давления, уменьшение содержания витаминов в организме, раз-
витие онкологических заболеваний [6]. 

Аспартам (E951) – это химическое вещество, созданное для замены са-
хара и сахарина, используется в производстве, как пищевая добавка. Не-
смотря на то, что аспартам считается альтернативой натуральному сахару, 
при этом слаще его сотни раз. Также стоит помнить, что при нагревании 
продуктов, содержащих эту добавку, выше 30°С, аспартам распадается 
еще на два очень опасных вещества: фениланин, формальдегид и метанол. 
Длительное употребление добавки E951 может вызывать депрессию, го-
ловную боль, аллергию, бессонницу [2]. 

Психологические особенности отношения молодежи к пищевым до-
бавкам (продуктам, в которых они используются) предполагается выяс-
нить при проведении диагностического эксперимента, т.е. при решении 
третьей задачи. 
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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 людей, изобретений и использования новейших техноло-
гий – в каждой из этих областей применимы естественнонаучные зна-
ния. Целью статьи является доказательство значения естествознания 
для формирования разносторонней личности будущего юриста. 

Ключевые слова: разносторонняя личность, естественнонаучная 
подготовка. 

Генри Филдинг – выдающийся английский прозаик, драматург, круп-
нейшая фигура английского Просвещения – считал, что мудрый законо-
датель начинает не с издания законов, а с изучения их пригодности для 
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данного общества [2]. Социальная и естественнонаучная позиция фило-
софа (но не только юридическая) говорит о том, что юриспруденция не 
может не стыковаться с различными областями науки и знаний. 

Этот афоризм не потерял своей актуальности и в наши дни. В совре-
менном мире юрист – это, прежде всего, тот специалист, который при вла-
дении глубокими юридическими познаниями, знает основы психологии, 
естествознания, логики и других наук, т.е. является достаточно разносто-
ронней личностью. 

Исходя из предметной области формирования разносторонней лично-
сти юриста, своим исследованием мы предполагаем решение нескольких 
задач: составление тезауруса ключевых терминов проблемы и предметы 
исследования; исследование теоретических особенностей формирования 
личности юриста средствами естествознания и проведение диагностиче-
ского эксперимента для подтверждения значимости естествознания в 
формировании личности юриста. 

Решение первой задачи показало, что формирование разносторонней 
личности может быть целью учебной дисциплины «естествознание». Ведь 
личность представляет собой социальные и ценностные характеристики 
человека, которому присущи развитые, разносторонние индивидуальные 
психологические особенности [3]. При этом, формирование личности – 
это объективный и закономерный процесс, в ходе которого человек вы-
ступает не только лишь в качестве объекта воздействия, но и как субъект 
деятельности и общения [1]. 

Поэтому понятие разносторонней личности относится, прежде всего, 
к тем характеристикам человека, которые отвечают за согласованные про-
явления его чувств, мышления и поведения в познании и профессиональ-
ной деятельности [6]. 

Решение второй задачи показало, что личность является понятием пси-
хологическим. Как любое психологическое явление личность взаимосвя-
зана с психикой. Но в данном случае речь идет о психике человека, и 
именно человеку свойственна личность. Она формируется в результате 
развития сознания, осознанного активного взаимодействия человека с 
окружающей внешней средой, а также путем усвоения опыта, выработан-
ного человеческим сообществом и природной, что тоже важно, средой. 

Естественные науки, т.е. науки о природе за свою долгую историю 
эволюции всего живого накопили огромный арсенал научных методов ис-
следования, позволяющих проводить распознавание веществ, измерять 
значения физических величин, регистрировать явления, которые не до-
ступны органам чувств человека [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 воспро-
изводить нормативные правовые акты, но и быть разносторонне развитым че-
ловеком. Выстрел из пистолета с целью причинения вреда, предумышленное 
отравление человека – каждое из этих деяний является правонарушением, но 
при этом тесно связаны с естественнонаучными знаниями. 

Естественнонаучные знания до сих пор применяются при использова-
нии современных технологий для обеспечения охраны здоровья или окру-
жающей природной среды, и таких примеров множество. Именно есте-
ствознание дает наиболее полное представление о процессах и явлениях, 
происходящих в окружающем нас мире, знакомит с основными поняти-
ями и законами физики, химии и биологии, с возможностями современ-
ных методов исследования [4]. 

По итогам диагностического эксперимента, проведенного в рамках ре-
шения третьей задачи, было выяснено, что юрист должен знать не только 
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все необходимые нормативные правовые акты (статьи, законы, нормы 
и т. д.), но и быть разносторонне развитой личностью. Логика, мышление, 
эрудиция и сообразительность – каждое из этих качеств необходимы в 
профессии юриста. Ему необходимо уметь общаться с различными типа-
жами людей, умело вести переговоры даже при самых невыгодных усло-
виях, принимать участие в дискуссиях по юридическим делам. Также для 
юриста очень важно владеть методиками и приемами работы с постоянно 
меняющимся законодательством, обширной документацией и опублико-
ванной литературой. 
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АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОГО РЕГИОНА) 
Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, проблему загряз-

нения окружающей среды и атмосферы по праву можно назвать гло-
бальной. Состояние окружающей среды отражается во всех сферах 
жизни общества и отражает отношение людей к этому. Ухудшение здо-
ровья населения по атмосферным причинам ставит перед нами вопрос о 
будущем детей и страны в целом. 

Ключевые слова: антропогенные источники загрязнений, атмосфера, 
загрязнение атмосферы. 

Исследования различных экологических показателей свидетель-
ствуют о том, что загрязнение нижних слоев атмосферы – это самый мощ-
ный, постоянно действующий фактор, влияющий на состояние окружаю-
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щей среды, на отдельные сферы жизнедеятельности людей, на их здоро-
вье, а значит психологию, гидросферу, почвенно-растительный покров, 
различные техногенные объекты. 

Воронежский регион является одним из промышленных городов-мил-
лионников, в котором реализуются различные отрасли производства. Вы-
бросы и отходы, происходящие в процессе производства, выходят в атмо-
сферу, что приводит к её антропогенному загрязнению. 

Антропогенное загрязнение – это один из самых распространенных 
видов загрязнения. Источниками антропогенного загрязнения атмосферы 
являются различные предприятия промышленности, транспорта, энерге-
тики, коммунального хозяйства и многое другое. Остановить или замед-
лить антропогенное загрязнение атмосферы намного сложнее осталь-
ных [6]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире еже-
годно из-за «засорения» атмосферы погибает около 3,7 миллионов чело-
век [1]. 

В связи с этим, в современном мире с каждым годом возникает все 
большая необходимость разработки организационно-правовых меропри-
ятий по обеспечению охраны окружающей среды и атмосферы от загряз-
нения [4]. Это не случайно: загрязнение атмосферы отрицательно влияет 
как на состояние окружающей среды в целом, так и на отдельные сферы 
жизнедеятельности людей, и, конечно же, на их здоровье. 

Среди антропогенных губительных процессов самыми опасными яв-
ляются: ядерные реакции, испытание ядерного оружия, сгорание топлива 
и мусора, функционирование ГЭС, АЭС, различные химические произ-
водства, добыча полезных ископаемых и другие [6]. 

По данным статистики, в Воронежском регионе наиболее чувстви-
тельны к загрязнениям окружающей среды дети [2]. Была отмечена пря-
мая зависимость между количеством пыли в атмосфере и уровнем заболе-
ваемости детей болезнями системы кровообращения, а также болезнями 
костно-мышечной системы. 

В процессе исследований учеными было выявлено, что основным за-
грязнителем атмосферного воздуха является автомобиль. Одна машина 
поглощает за год более 4 тонн кислорода, выбрасывая около тонны вред-
ных веществ, приводящих к образованию кислотных дождей [5]. 

Для контроля выхлопов автотранспорта в Воронежской области каж-
дый год проводится операция «Чистый воздух» Управлением по охране 
окружающей среды города Воронежа. По всей территории региона дей-
ствует запрет на использование этилированного бензина, что позволяет 
уменьшить содержание вредных веществ в атмосфере. 

Лидирует по уровню загрязнения атмосферы город Воронеж, «вклад» 
которого в общий объем загрязнения составляет 34,4%. Высок объем вы-
бросов в атмосферу в промышленно развитых районах Воронежской об-
ласти, к которым, помимо города Воронежа относятся такие районы, как: 
Борисоглебский район, Лискинский, Калачеевский, Бутурлиновский, 
Павловский, Нововоронежский городской округ, Семилукский район и 
другие [7]. 

Но к счастью, случаев с особо высоким уровнем загрязнения атмо-
сферы, а, следовательно, высокой заболеваемости за период многолетних 
наблюдений на территории Воронежской области не зафиксировано [3]. 

Актуальность проблемы высвечивает необходимость поиска решений 
на стыке естественнонаучных, медицинских и социально-психологиче-
ских аспектов влияния на человека и общество антропогенных источни-
ков загрязнения атмосферы. Исследование проводилось в рамках творче-
ского задания при изучении дисциплины «Естествознание», как состав-
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ного компонента общеобразовательной подготовки юриста по специаль-
ности: «Право и организация социального обеспечения». 

Наибольший интерес представляет Воронежский регион, в котором 
именно антропогенные источники атмосферного загрязнения является 
наиболее актуальным, остановить или замедлить который намного слож-
нее остальных [8]. 

Результаты исследования показывают, что состояние загрязненности 
атмосферы ежегодно приводит к серьезным последствиям в г. Воронеже. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
Аннотация: во всей питьевой воде, которую мы употребляем еже-

дневно, присутствуют различные примеси. Их огромное множество. Они 
бывают как вредные, так и полезные. При этом, вредные примеси не так 
безобидны, как может показаться на первый взгляд, наоборот, они 
несут большой вред для человеческого организма. Есть также безобид-
ные примеси, которые наоборот полезны и необходимы человеку. 

Ключевые слова: качество воды, питьевая вода. 
Питьевая промышленность России в последнее десятилетие быстро 

продвинулась вперед в освоении новых технологий, связанных с исполь-
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зованием разнообразного очищения. Питьевая вода не является исключе-
нием. Так как вода часто подвергается загрязнению, от вешних факторов, 
предусмотрены социально-правовые средства решения проблемы, с це-
лью обезвреживания воды от опасных микроорганизмов, которые могут 
быть вредны для жизни человека. 

Исследованием решались теоретическая и диагностическая задачи: со-
ставление тезауруса ключевых терминов, раскрывающих проблему; уточ-
нение естественнонаучных особенностей обеспечения качества питьевой 
воды; проведение диагностического эксперимента, в целях определения 
уровня загрязнения и нерационального потребления питьевой воды про-
мышленными предприятиями. 

Исследование показало, что питьевая вода не должна в себе содержать 
вредные вещества, которые опасны для жизни человека, вода должна 
быть чистая и без вредных примесей [1]. Чистота питьевой воды регули-
руется законодательством. Питьевая вода имеет различные характери-
стики, которые были определены наукой и практикой, относящиеся к раз-
личным областям естествознания: физике, химии, экологии и биологии. 

К основным характеристикам воды отнесем органолептические (запах, 
привкус, цветность, мутность); токсикологические (вредные примеси, 
опасные для здоровья, например: фенолы и пестициды); физико-химиче-
ские (показатели растворимости, жесткость, наличие нитратов окисляе-
мость перманганата и др.); химические (состав осадка, образующегося 
при обработке воды). 

В питьевую воду постоянно попадают отходы промышленных пред-
приятий. Они попадают не напрямую и в незначительных количествах, но 
крайне вредны. К примеру, промышленные яды, используемые в произ-
водстве: например, органические растворители [2] (дихлорэтан), топливо 
(пропан, бутан), красители (анилин); пестициды и инсектициды, исполь-
зуемые в сельском хозяйстве [3]; бытовые химикаты, используемые в 
стирке, средства санитарии, личной гигиены, косметики, лекарства; био-
логические растительные и животные яды, которые содержатся в расте-
ниях и грибах (аконит, цикута), у животных и насекомых (змей, пчел, 
скорпионов) [7]. 

Из всего сказанного очевидно, что защита питьевой воды стала соци-
ально-правовой проблемой. Питьевая вода в целях очистки и обеззаражи-
вания обрабатывается химическими веществами, такими как хлор, но его 
концентрация не должна превышать нормы. Хлор добавляют в воду, ко-
торую мы пьем дома, чтобы обезвредить ее. Но не всегда это помогает, 
так как вода проходит через трубопроводы, которые содержат коррозию 
и водоросли, поэтому она должна проходить повторное очищение [6]. 

В ходе исследования мы опирались на доказательные факты наличия 
в водопроводной воде крупных механических примесей (песок, глина, ча-
стицы ржавых железных труб, отложения минералов); повышенного со-
держания железа, избытка марганца и фтора, переизбытка кальция и маг-
ния [8]. 

Все эти примеси опасны для жизни людей. Во всех загрязнениях вино-
ват только сам человек. Так как сбросы промышленных предприятий по-
ступают в ближайшие водоемы [4]. Употребление не очищенной воды мо-
жет привести к различным заболеваниям, а зачастую и к смерти [5]. Са-
мые распространенные заболевания, вызываемые этими причинами это: 
кишечные инфекции, брюшной тиф, дизентерия. Из-за жесткой воды 
страдают органы пищеварения, случается заражение лямблиями, от кото-
рых страдают печень и тонкий кишечник, от грязной воды человек может 
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заразиться и глистами – животными паразитами, так же грязная вода при-
чина гастрита и даже онкологических заболеваний [9]. 

Сегодня состояние загрязнения вод и окружающей среды является со-
циально-правовой проблемой. Юридическая подготовка в области соци-
ально-правовой деятельности должна предусматривать естественнонауч-
ные знания, с одной стороны, и социально-психологическую подготовку, 
с другой. В сочетании с юриспруденцией это позволит существенно улуч-
шить профилактику и сдерживание экологических последствий промыш-
ленной деятельности. 
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КАК ПРЕДМЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ПРАВА 

Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, в процессе жиз-
недеятельности человек изменяет окружающую его природу, формируя 
среду обитания под себя и свои нужды. Природная (естественная) со-
ставляющая среды обитания неминуемо претерпевает изменения, кото-
рые нельзя назвать эффективным результатом взаимодействия чело-
века и природы, природы и общества. Следовательно, требуется право-
вое регулирование той хозяйственной деятельности человека, которая 
наносит несокрушимый вред естественной среде обитания (земле, воде, 
воздуху, животному миру). 

Ключевые слова: экологическое право, охрана окружающей среды. 
Среда обитания – окружающая человека среда, объединяющая есте-

ственные (физико-химические, биологические и экологические) характе-
ристики, объективного мира, способные оказывать непосредственное 
либо косвенное влияние на человека, его состояние здоровья и род [3]. 

Воздействие человека на окружающую среду влечет удовлетворение в 
первейшей необходимости в еде, воде и атмосфере. Природа отвечает 
естественными процессами, которые человек стремится спрогнозировать 
и обуздать (подчинить): климатические явления, саморазвитие биосферы, 
энергетическая зависимость от Солнца, влекущая глобальные ката-
клизмы [4]. 

Но есть и еще один фактор, характеризующий катастрофические по-
следствия в отрицательном отношении к окружающей среде [1]: это со-
временный научно-технический прогресс и, как следствие, засорение био-
сферы, истощение естественных ресурсов, ухудшение экологии. Другими 
словами, человек, воздействуя на природу в силу необходимости своего 
развития, ухудшает экологическую благоприятность своего проживания 
на планете [6]. 

Актуальность проблемы обусловила постановку исследовательских 
задач, важнейшей из которых стало определение правовых норм, регули-
рующих необходимость защиты среды обитания человека от человека. 

Исследование показало, что нормами существующего права в области 
экологии [2] не прогнозируются вопросы саморегуляции и самовосста-
новления природы. Законодательство имеет результирующий характер: 
накопив огромный опыт экологических последствий, человек облек эти 
нарушения в определенные нормы права, но перспектива сохранения при-
роды остается недостижимым идеалом. 

Поэтому в отличие от естественной среды, развитие и сохранение ко-
торой регулируется самовоспроизводством естественных ресурсов, за-
щита среды обитания человека обеспечивается запретительными мето-
дами и материальным стимулированием (наказанием) по фактам доказан-
ных нарушений экологического права [5]. 
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Таким образом, экологическая ситуация сегодня – это нарастание 
напряженности проблем: социальных, естественнонаучных, правовых. 
Динамичное загрязнение окружающей среды человеком, как следствие, 
недостаток экологической продукции потребления могут приводить к ло-
кальным экологическим конфликтам в системе «человек – природа» и к 
катаклизмам в естественных условиях развития жизни на планете. 

Осмысление сущности глобальных экологических проблем должно 
опираться на правовой науке, т.к. именно право является тем социальным 
институтом, который систематизирует все усилия человека в области при-
родоохранной деятельности: и на муниципальном уровне, и на общегосу-
дарственном, и на международном. 
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Аннотация: в представленной статье рассматриваются психологи-
ческие особенности информационного общества, его место в современ-
ной России, законодательстве, социальной психологии. Понимание основ-
ных особенностей данного вида социума необходимо для качественной 
деятельности специалистов в юридической сфере, так как умение рабо-
тать с информацией является одним из наиболее важных качеств специ-
алиста юридического профиля. 

Ключевые слова: информационное общество, ценность информации. 
Деятельность юриста напрямую связана с информационными комму-

никациями современного общества. В Федеральном государственном об-
разовательном стандарте специальности «Право и организация социаль-
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ного обеспечения» информационным компетенциям уделено важное зна-
чение: юрист должен уметь выискивать и использовать необходимую ин-
формацию. Именно это, устанавливается стандартом, обеспечивает эф-
фективность выполнения профессиональных задач. 

В этой связи, понимая, что значение информации в современном об-
ществе крайне велико, возникает проблема соотношения права и инфор-
мационно-коммуникационного пространства в социально-психологиче-
ских признаках его значения. 

Исходя из актуальности, объекта и предмета исследования, мы исхо-
дим из предположения, в соответствие с которым профессиональная под-
готовка будущего юриста будет эффективной, при условии учёта психо-
логических особенностей современного информационного общества. 

Гипотеза определила постановку следующих исследовательских за-
дач, которые решались в рамках социального проектирования по психо-
логии социально-правовой деятельности: 

1. Составление тезауруса научных терминов, входящих в название 
темы, цели, объект и предмет исследования. 

2. Определение социально-психологических особенностей информа-
ционного общества, определение нормативно-правовой базы РФ в обла-
сти информационных технологий. 

Решение первой задачи показало, что информационное общество по-
нимается, как непреложная часть социума, которой свойственен инфор-
мационно-коммуникационный приоритет социальных и межличностных 
отношений [1]. При этом, информация, как смысловая основа межлич-
ностных коммуникаций позволяет современному человеку реализовать 
информационно-образовательные потребности [3, с. 23]. Не случайно, по-
этому, в России, в целях развития информационного общества была при-
нята и реализуется правительственная программа «Информационное об-
щество» [4]. 

Решение второй задачи показало, что суть информационного общества 
заключается в расширения возможностей для получения информации, ро-
ста экономической доли информационной продукции, глобализации ин-
формационного пространства, удовлетворение спроса на информацион-
ные услуги, повышения надежности информационных ресурсов. Не менее 
важным моментом в развитии информационного общества является раз-
витие нормативно-правовой базы в отношении информации, её защиты, 
распространения и хранения. 

Информация играет важную роль в функционировании государства, 
образовании и взаимодействия людей. Различные политические органи-
зации используют средства массовой информации для воздействия на 
массовое сознание. В следствии чего могут возникать так называемые ин-
формационные войны, когда политики, находящиеся по разные стороны 
баррикад, стараются привлечь на свою сторону как можно больше людей, 
используя для этого различные инструменты манипуляции фактами и вы-
ставления их с выгодной для них стороны. Основным каналом воздей-
ствия является зрительный, поэтому рекламные и предвыборные видеоро-
лики создаются как можно более красочными и воздействуют в большей 
степени на эмоции, нередко вводя общество в заблуждение [6, с. 145–147]. 

Современное общество является информационном, т.к. большинство 
людей в нем занято работой с информацией, либо используют необходи-
мую информацию в тех сферах профессиональной деятельности, которые 
напрямую не связаны с ее обработкой или получением. Положение чело-
века в таком виде социума будет по большей части зависит от его умения 
обрабатывать, воспринимать и получать информацию. Интернет стал все-
мирным хранилищем огромного количества информации. В нём заложен 
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гигантский потенциал для свободного обмена информацией [5], в том 
числе той, которая определяется законом как угрожающая. Например, 
пропаганда насилия, способы получения запрещенных товаров, пропа-
ганда войны. В России эти нормы регулируются Законом «Об информа-
ции, информационных технологиях и защите информации» [2]. Именно 
Закон способствует тому, чтобы, имея быстрый доступ к огромным ин-
формационным массивам, граждане всегда помнили о том, что информа-
ция должна быть проверена на достоверность. Поддаваться на различные 
провокации и трюки, которыми заполнен любой вид СМИ, бывает опасно 
и безнравственно. 
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Аннотация: проблема подросткового алкоголизма постепенно при-
обретает угрожающие тенденции. За последние 20 лет в России просле-
живается устойчивый рост алкогольной зависимости среди подростков. 
Исследованием предпринята попытка определения социальных и психо-
логических причин подросткового алкоголизма и путей профилактиче-
ских мер. 

Ключевые слова: подростковая зависимость, социальные причины, 
алкогольная профилактика. 

Результаты, полученные исследованием подросткового алкоголизма, 
показывают, что молодежные проблемы общества из разряда семейных 
воспитательных или экологических постепенно переходят в ту стадию, от 
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которой отвернуться или не замечать невозможно. Очевидно, что алко-
голь оказывает не только разрушительное влияние на физиологическое 
развитие и естественное становление подростка, как личности, но явля-
ется причиной прямой зависимости совершения преступлений подрост-
ками на почве алкоголизации. В Воронежском Центре психолого-педаго-
гической поддержки и развития детей отмечают, что именно в этом воз-
расте человек, впервые попробовавший спиртосодержащие напитки, 
легко становится зависимым. Объясняется это тем, что физиологически 
организм подростка не обладает антиалкогольной устойчивостью. Так по-
лучается, что растущий человек, побеждая в войне с природой [2], проиг-
рывает в войне с самим собой. По информации, полученной из беседы с 
руководителем отдела по раскрытию преступлений среди несовершенно-
летних, в Воронеже, в течение 10 месяцев 2015 г. зарегистрировано более 
70 преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Очевидная актуальность проблемы обусловила постановку двух ис-
следовательских задач в выполнении исследовательской работы по пси-
хологии социально-правовой деятельности: определение физиологиче-
ских особенностей употребления алкоголя в подростковом возрасте и 
определение социально-психологических и правовых условий решения 
проблемы подросткового алкоголизма в Российской Федерации. 

В своем исследовании мы исходили из предположения, в соответствие 
с которым проблема подросткового алкоголизма в обществе может быть 
решена при условии определения социально-психологических факторов 
приобщения подростка к алкоголю и государственным регулированием 
вопроса через органы социальной защиты, в соответствие с функциями, 
определенными законом. 

Решение первой задачи показало, что, по статистике, около трети юно-
шей и пятая часть девушек в возрасте 13 лет и старше напитки, содержа-
щие алкоголь, используют в рационе ежедневно [3]. Прогнозы, в этой 
связи не утешительны: очевидно, что в ближайшие годы число хрониче-
ски зависимых от алкоголя подростков будет только увеличиваться. 

По заявлениям врачей, пьющие подростки в 5 раз чаще становятся ал-
коголиками [9], поскольку иммунная система растущего организма не 
способна активно противостоять привыканию к алкоголю. 

Исследователями данной проблемы отмечается, что семейное пьян-
ство крайне пагубно влияет на детей [7]. Напряженная семейная обста-
новка, привычки взрослых срывать свою неудовлетворенность на детях 
сказываются на развитии подростков, ухудшает успеваемость в школе. За-
давленность, социальная незащищенность не позволяют таким детям ре-
ализоваться и социализироваться. Как правило, самореализация происхо-
дит в криминальных предпочтениях и сообществах, доказывая тем самым, 
что неполноценность, ущербность, не благополучность семьи [5] – это не 
про них. Вполне естественно, что в дальнейшем у таких детей на фоне 
неврозов высока заболеваемость различными психическими болезнями, 
которые мешают их развитию и оказывают отрицательное влияние на всю 
дальнейшую жизнь [8]. 

Решение второй задачи показало, что здоровье подростков в Россий-
ской Федерации сегодня – одна из важнейших государственных задач. Но 
для ее решения мало принятия законов, необходимо их исполнение, кото-
рое может быть достигнуто социально-психологическими механизмами и 
экономическими. Практика исполнения Федерального закона «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
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(распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 г. №171-ФЗ показы-
вает неэффективность его исполнения по критерию разрастания массо-
вого алкоголизма [4]. 

Это объяснимо: Закон не может регулировать средства и методы про-
филактики алкоголизма подростков или лечения хронических недугов. Из 
истории известно, что в конце 20-го века алкоголизм приобрел характер 
«забытой эпидемии». Общество, столкнувшись с мало знакомой в совет-
ское время проблемой наркотиков, решило, что алкоголизм является 
меньшим злом [6]. Это привело к тому, что параллельно с ростом употреб-
ления алкогольных напитков выросла распространенность болезней, име-
ющих явную связь с алкоголем, в том числе в подростковой среде [1]. 
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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, курение в под-
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Исследования, проводимые учеными в области психологии, физиоло-
гии, медицины и т. д., показывают, что одной из приобретаемых недугов 
в результате курения в юношеском (подростковом) возрасте становятся 
заболевания, в том числе, пищеварительной системы [5]. Именно по этой 
причине борьба с употреблением табака является одной из самых главных 
тем реализации различных программ здорового образа жизни и интеллек-
туального развития молодежи. 

В России курением табака охвачено около 40% населения [6] и под влия-
нием никотина повышается риск заболевания печени и возникает спазм со-
судов, у беременных девушек наблюдаются патологии в развитии плода и 
адаптации новорожденных. Отмечается, что воздействие никотина на орга-
низм подростка приводит к психологической зависимости, сказывается на 
физиологических особенностях жизнедеятельности организма. 

Отметим и подчеркнем, что никотин – это яд медленного действия, 
проблема употребления табака заключается в том, что именно никотин 
разрушает организм изнутри, на протяжении многих лет. Курильщик гу-
бит не только себя, но и людей, которые его окружают, ведь в дыме от 
табака содержится около 200 вредных веществ, которые отравляют чело-
века и окружающую среду [2]. 

Исходя из актуальности проблемы, объекта и предмета исследованием 
были поставлены следующие задачи: составление тезауруса ключевых 
терминов научного предмета; исследование теоретических особенностей 
влияния табака на организм; проведение диагностического эксперимента 
о влиянии никотина на молодежь. 

Сегодня государством предпринимаются меры запретительного ха-
рактера, на законодательном уровне регулирующие вопросы потребления 
и производства табачной продукции в обществе. Под влиянием никотина 
повышается риск заболевания печени и возникает спазм сосудов, у бере-
менных девушек наблюдаются патологии в развитии плода и адаптации 
новорожденных [3]. Воздействие никотина на организм подростка таково, 
что практически все жизненно важные органы в условиях табакозависи-
мости претерпевают необратимые разрушительные изменения [4]. 
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Табак разрушает полностью психическое и физическое здоровье чело-
века. Регулярное (систематическое) употребление табачной продукции 
приводит к различным смертельным заболеваниям, в том числе и заболе-
ваниям. По оценкам исследователей, при прогрессивном 50-ти процент-
ном сокращении употребления табака к 2050 году можно спасти жизни 
200 миллионов людей. Несмотря на наличие убедительны доказательств, 
лишь немногие подростки в полной мере осознают риск, которому они 
подвергают собственное здоровье. 

Таким образом, проблемы, которые связаны с употреблением никотина 
перестали быть индивидуальными, т.к. затрагивают здоровье, благополучие 
не только курильщиков, но и «пассивных» потребителей табака. Россия не 
стоит в стороне, подключившись к международному сообществу по борьбе с 
курением, чему свидетельство – принятый Закон. Но задача состоит не в том, 
чтобы его принять, а в том, чтобы он исполнялся [5]. 
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стояние природы и окружающей среды, сегодня является одной из гло-
бальных проблем общества. Изучение антропогенных факторов, оказы-
вающих воздействие на экологию окружающей среды, а также поиск 
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Проблема защиты окружающей среды актуальна по нескольким при-

чинам. Во-первых, человек негативно влияет на природу, разрушая ее, во-
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вторых, потребительское отношение к природе и ее недрам формирует 
особую психологию экологической вседозволенности (вспомним: «чело-
век – царь природы»), нарушая при этом конституционные нормы (ст. 42) 
защиты окружающей среды [3]. 

По вине человека экологическое состояние оболочек Земли находится 
в критическом состоянии, чем создается некомфортная обстановка для 
жизнедеятельности самим человеком. 

Сегодня, когда в стране активно добывается нефть, газ, уголь и иные при-
родные ископаемые, общество осведомлено, что при их добыче в окружаю-
щую среду выбрасываются вредоносные вещества или же сам продукт до-
бычи углеводородов является опасным. Например, в СМИ периодически за-
остряется внимание на экологических катастрофах, техногенных авариях, за-
сорение нефтью океана, когда на месте аварии образуется нефтяное пятно, в 
которое зачастую попадают птицы, а также морские обитатели, которые в ос-
новном погибают там, если их не успевают спасти [2]. 

Некоторая часть нефти растворяется в воде, другая испаряется, третья 
составляющая может опускаться ниже поверхности воды и уже передви-
гаться в водной толще. Очевидно, что в результате природного кругово-
рота воды всё вредоносное будет постоянно возвращаться в атмосферу, 
литосферу, ухудшая окружающую среду. 

Исходя из актуальности проблемы, исследование предполагало реше-
ние следующих задач: определение нормативно-правовой базы в россий-
ском законодательстве, регулирующей охрану окружающей среды чело-
века и определение наиболее характерных нарушений законодательных 
норм в области охраны окружающей среды человека. 

Все природные объекты защищены гражданским законодательством 
Российской Федерации: земля, недра – Земельным кодексом; леса – Лес-
ным кодексом; вода – Водным кодексом; атмосферный воздух – Зако-
ном «Об охране атмосферного воздуха» [4]. 

Исходя из этого, объектами окружающей среды, которые человеку необ-
ходимо защищать от загрязнения самим же человеком, являются: недра, есте-
ственные водные бассейны, требующие защиты флора и фауна [1]. 

Таким образом, государство пытается улучшить нынешнее положение, 
устанавливая нормативные ограничения на законодательном уровне. В этом 
смысле под характерными экологическими правонарушениями понимаются 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды. 

Решение второй задачи показало, что охрана окружающей среды является 
государственной проблемой в каждом субъекте Федерации. Так, в Воронеж-
ском регионе действует государственная программа Воронежской области 
«Охрана окружающей среды» [5], утвержденная правительством. 

Данное постановление направлено на установление экологического 
надзора, реализацию полномочий в сфере регулировки отношений в Воро-
нежском регионе, снижение выбросов от автомобильного транспорта, озеле-
нение городских улиц, улучшение состояния качества окружающей среды. 

Таким образом, экологическая безопасность является государственной 
задачей. Но помимо государства, каждый гражданин должен стать гаран-
том экологической безопасности своего места проживания, своей среды. 
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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, профессиональ-
ная среда общения юриста с пожилыми людьми требует необходимости 
формирования у юриста психологических навыков общения. Особенности 
общения с пожилыми людьми определяются сугубо психологическими 
знаниями о проблемах восприятия, мышления, памяти у пожилых людей. 
Большую часть потребителей социальных услуг, обращающихся в органы 
социальной защиты, составляют лица пожилого возраста и инвалиды. 

Ключевые слова: общение, пожилой возраст, инвалидность. 
Категория граждан, в которую входят пожилые люди и инвалиды есть в 

каждой стране. Именно они определяют социально-психологические особен-
ности довольно специфической культуры поведения пожилого человека [5] и 
составляют предмет заботы и социальной поддержки государственными ор-
ганами. Ведь с прекращением или ограничением трудовой деятельности 
гражданина изменяется его социальный статус, что и является основанием 
для выработки специальных методов поддержки и защиты. 

Сегодня очень остро стоит вопрос о социальной защищенности лиц 
пожилого возраста и инвалидов, что подтверждается статистикой наблю-
дений практических работников органов социальной защиты: 31% не в 
состоянии без помощи со стороны обслуживать себя; 50% имеют трудно-
сти с передвижениями; у 17 до 41% возникают трудности передвижении 
по городу без посторонней поддержки; 8% не покидают места житель-
ства; 5% затрудняются подняться с кровати. 

Очевидная актуальность проблемы обусловила предмет исследования: 
общение с пожилыми людьми и инвалидами, а также постановку трех ис-
следовательских задач: 

1. Составление тезауруса научных терминов, являющихся ключевыми 
для предмета исследования. 
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2. Теоретическое исследование психологических особенностей пожи-
лого возраста, а также инвалидов. 

3. Определение путей решения проблем в общении с лицами пожилого 
возраста и инвалидами. 

В исследовании мы исходили из предположения, в соответствие с ко-
торым проблемы общения с лицами пожилого возраста и инвалидами мо-
гут быть решены, если будут уточнены психологические (коммуникатив-
ные) особенности геронтокультуры пожилого возраста и инвалидов, на 
диагностической основе. 

Решение первой задачи показало, что пожилым возрастом считается 
период жизни человека, наступающий после шестидесяти лет и продол-
жающийся до самой смерти [6]. Среди пожилых людей часто встречаются 
инвалиды – лица, которые полностью или частично утратили трудоспо-
собность вследствие ранения, увечья или болезни. Термин «инвалид-
ность» включает также юридический смысл. Юридический контекст за-
ключается в том, что к категории инвалидов относят людей с физиче-
скими, психическими, интеллектуальными или иными нарушениями, ко-
торые мешают полному участию в жизни общества [4, с. 179]. 

Пожилой возраст принято делить на несколько частей: от 60 до 70 лет 
(адаптивный период). Характеризуется этот период привыканием к изме-
нениям своего социального статуса. Период от 70 до 80 лет считается се-
рединным, и в это время наступает старость. И последний период – пост-
старческий – начинается после 80 лет и заканчивается смертью человека 
[3, с. 256]. 

Решение второй задачи показало, что переход человека в категорию 
пожилых или старых людей сопровождается психологическими измене-
ниями восприятия, мышления, внимания, мышления и речи. Возможно 
поэтому старикам удобнее замкнутый образ жизни. Но одиночество – 
опасная вещь: когда мышление не стимулируется свежим общением, про-
исходят негативные изменения здоровья. Лишенные общения, люди пере-
стают видеть смысл жизни, что усугубляется частыми фактами (в силу 
возрастных причин) смерти родственников и друзей. Это накладывает 
свой отпечаток на, и без того, нестабильную психику [1]. 

Для защиты прав данных категорий граждан существуют социальные 
службы со специально подготовленными кадрами. Сотрудники таких ор-
ганов должные руководствоваться не только физиологическими особен-
ностями нуждающихся в защите граждан, но и психологическими. Таким 
образом следует соблюдать ряд правил взаимодействия с лицами пожи-
лого и инвалидами: не стоит вступать в конфликт, стараться не перебивать 
и предоставить возможность высказаться, произносить слова громко и 
четко, не стоит необдуманно высказываться в отношении таких лиц, ни в 
коем случае не хамить, относиться к пожилому человеку или инвалиду с 
уважением, для лучшего восприятия стоит привести примеры разных лю-
дей, в частности известных, очень важно всегда быть тактичным и вежли-
вым [2]. 

Из проведенного исследования следует несколько выводов: 
Во-первых, исследование психологических особенностей общения с 

лицами пожилыми людьми и инвалидами показало, что на данный момент 
существует явная проблема коммуникации между работниками социаль-
ных служб и пожилыми людьми, инвалидами. Для социального работника 
основной целью должно быть нахождение общего языка с такими 
людьми. Взаимоотношения в первую очередь должны основываться на 
уважении, как со стороны работника, так и со стороны инвалида или пен-
сионера. 
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Перспектива исследования заключается в проведении диагностиче-
ского эксперимента непосредственно в органах социальной защиты при 
прохождении учебной практики по профилю специальности. 
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Теоретическое значение изучения естественнонаучного закона «дей-
ствия и противодействия» заключается в том, что проблематика есте-
ственнонаучных законов находится на стыке сразу нескольких научных 
дисциплин: философии, физики, естествознания, психологии [4], эколо-
гии, социологии и др. 

Физическое толкование данного закона предполагает взаимовлияние 
материальных объектов друг на друга [1, с. 15]. Но и психология, иссле-
дующая объективный мир субъективной реальности не исключает взаи-
мовлияние одной личности (как материального объекта) на другую лич-
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ность [7]. В социологии действие данного закона можно отнести к поли-
тическим процессам, когда непосредственные усилия в одну сторону вле-
кут противодействие или соотношение усилий другой стороны, в целях 
исправления или улучшения общей ситуации [6]. 

Исходя из актуальности проблемы, мы предположили, что изучение 
естественнонаучного закона действия и противодействия может иметь 
значение для социальных систем, при условии теоретического уточнения 
психологических аспектов проявлений этого закона в обществе. 

Данная научная гипотеза определила постановку следующих исследо-
вательских задач, которые решались в рамках исследовательской работы 
по естествознанию: составление тезауруса ключевых терминов, входящих 
в название темы исследования, его объекта и предмета; определение тео-
ретических особенностей закона действия и противодействия и исследо-
вание практического функционирования естественнонаучного закона 
действия и противодействия в обществе. 

Решение первой исследовательской задачи показало, что первичное 
определение закона действия и противодействия было выведено еще 
И. Ньютоном в его классической механике и является естественнонаучной 
аксиомой: «сила действия равна по модулю и противоположна по направ-
лению силе противодействия». В социальных системах этот закон понима-
ется в контексте совокупного влияния взаимодействующих друг с другом 
элементов (социальных групп, слоев) общества как единой целостности. 

Теоретические особенности закона действия и противодействия 
прежде всего интересны в его социально-психологических проявлениях. 

Когда рассуждают о действии и противодействии применительно к соци-
альным системам (сферам) [2], предполагают некое равенство сил или уси-
лий. Но действие и противодействие не всегда образуют уравновешенную си-
стему (энергий, активности, эмоций, смыслов, прогнозов и последствий, за-
конов и их исполнения). Это объясняется тем, что действие, как активная сто-
рона, примененное в отношении другой стороны, не всегда вызывает резони-
рующий отклик. Скорее всего и чаще происходит именно «противодей-
ствие», т.е. действие против внешнего воздействия. Исключительно психоло-
гическая природа данного феномена не позволяет определить общие законо-
мерности противодействия, как согласованного с действием процесса. 

Например: вырубка лесов, выброс отходов производства в окружаю-
щую среду, загрязнение атмосферы совсем не означает, что природа с 
этим согласна. Напротив, этими действиями человечество обрекает себя 
на различные заболевания, что в итоге приведёт к сокращению жизни, а 
также рост природных катаклизмов отрицательно влияет на существова-
ние человека [3]. 

С другой стороны, чем сильнее настаивать на чем-либо, тем сильнее 
это будет отвергаться. При усиленном действии любого запрета, желание 
его нарушить возрастает. Это можно увидеть во взаимоотношениях роди-
телей и детей. Происходит же это потому, что сила противодействия (со-
противления) всегда равна силе воздействия, с которой это что-то навязы-
вается. В этом случае как раз и важна свобода выбора [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что закон действия и противо-
действия является актуальным не только в естественнонаучной сфере, но 
и применим в социальных системах. 
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ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: проблемы экологии России усугубляются с каждым 

днем. Ежегодные выбросы в атмосферу сотен миллионов тонн загрязни-
телей; вырубки лесных массивов в совокупности с пожарами; засыхание 
рек – самые очевидные экологические проблемы. Экология страны защи-
щается законом, но обществу характерно потребительское отношение 
к природе. 

Ключевые слова: экология, экологические проблемы. 
На пороге двадцать первого века общество заступило в новейшую 

эпоху своего существования, когда потенциальная сила создаваемых им 
средств влияния на среду обитания превысила предел стабильности био-
сферы, повергла к формированию экологического упадка, результаты ко-
торого могут являться катастрофическими. 

В государстве, из-за невысоких темпов формирования природозащит-
ного законодательства, природная ситуация становится критичной. Ста-
тистические сведения Роспотребнадзора говорят о том, что автотранспорт 
извергает примерно 13 тонн небезопасных элементов и наиболее 58% жи-
телей городов на себе ощущают отрицательное воздействие зараженной 
атмосферы [1, с. 43]. 

Актуальность проблемы обусловила решение задачи установления 
наиболее острых экологических трудностей России согласно сведениям гос-
статистики. Помимо этого предполагалось, что установление более результа-
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тивных путей решения экологических проблем может быть достигнуто в об-
ществе, если экология станет предметом социально-правовой деятельности. 

Исследование показало, что социально-правовая деятельность в обла-
сти экологии – это выполнение тех функций государства и общества, ко-
торые реализуются через правоприменительную (судебную, правоохра-
нительную, законотворческую, исполнительную и т. д.) практику в обла-
сти защиты экологии [4]. Следовательно, социально-правовая деятель-
ность в обществе выполняется соответствующими представителями вла-
сти (судебной, полицией, прокуратурой, юстицией и т. д.). 

Это позволяет иначе взглянуть на понятие экологических проблем, 
т.е. определенных изменений состояния естественной природной среды, 
вследствие антропогенного влияния, ведущего к негативным экономиче-
ским, социальным или иным результатам [6]. Т.к. в этом очевидна опре-
деленная общественная опасность, государство призвано решать экологи-
ческие проблемы всеми официальными средствами. 

Одной из отличительных черт природоохранных трудностей считается, 
что они не только порождают определенные проблемы экологического ха-
рактера, но и порождаются ими (яркий образец влияния на экономику заклю-
чается в том, что из-за смещения в худшую сторону природоохранной ситу-
ации, государство утрачивает каждый год порядка 4–6% ВВП [5]. 

Исследование показало, что к сфере социально-праовой деятельности 
в области экологии должно относиться: загрязненность атмосферного 
воздуха в больших городах и промышленных центрах; неудовлетвори-
тельное качество питьевой воды и состояние водных объектов; нерацио-
нальное применение растительных ресурсов, ликвидация некоторых ви-
дов животных и растений; неудовлетворительное состояние лесов; заму-
соренность городских окраин; радиоактивная опасность, как продукт де-
ятельности атомных объектов; истощение озонового слоя. 

Очевидно, что если общество не будет придерживаться природоохран-
ных норм [3], научно-технический прогресс станет бессмысленным. 

Сотрудничество с природой, ее реставрирование и рациональное фор-
мирование требуют социально-правового экологического мышления. Для 
того чтобы хоть немного усовершенствовать природоохранное состояние 
и упростить существенные трудности, необходимо не только лишь руко-
водствоваться законами и нормами экологического права, но измениться 
в первую очередь самому человеку. Отсюда – крайне негативные про-
гнозы дальнейшей экологической обстановки в России [2]. 

В государстве сегодня должны предприниматься значительные соци-
ально-правовые меры, нацеленные на увеличение эффективности реали-
зации государственной экологической политики и стимулирование «зеле-
ной экономики». 
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Аннотация: значение воды не просто как уникального растворителя 
и химического соединения, но как вещества, жизненно необходимого для 
всего живого, предполагает исследование психологических аспектов от-
ношения человека к воде и сохранению водных ресурсов на планете. За-
грязнение воды как глобальная проблема общества требует нахождения 
путей решения возможных последствий. 

Ключевые слова: вода, естественнонаучное понятие, жизнедеятель-
ность. 

Бенджамин Франклин говорил: «Мы познаём ценность воды лишь ко-
гда колодец пересыхает» [8]. В этом высказывании заключена одна из са-
мых актуальных проблем – нехватка пресной воды на земле. Важней-
шими причинами нехватки воды, являются нерациональное использова-
ние и загрязнение водных ресурсов. Кроме того вода важна для человече-
ской жизни, как компонент и очистка организма [7]. Водные ресурсы яв-
ляются неотъемлемой частью технологических процессов в производстве. 
Примером этому служит целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая 
и другие виды промышленности. 

Помимо прочего вода используется для полива посевных полей, кото-
рые обеспечивают жителей планеты продовольствием [6]. 

Одним из самых больших потребителей водных ресурсов являются 
гидроэлектростанции [1]. 

Некоторые люди пользуются паромами и лодками для того, чтобы вы-
езжать на работу и возвращаться обратно. Так как современный водный 
транспорт использует горюче-смазочные материалы, то при поломках это 
топливо попадает в воду, тем самым загрязняя ее [9]. 

Поэтому эта тема актуальна, ведь от сохранения водных запасов зави-
сит жизнедеятельность людей. Исходя из этого, предметом исследуемой 
темы является «Вода как естественнонаучное понятие. Значение воды для 
жизнедеятельности». 

Предмет исследования выходит на психологические особенности от-
ношения человека к естественным, но не вечным вещам в социальной пер-
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спективе. Данное научное исследование определила постановку следую-
щих исследовательских задач: формирование тезауруса научных опреде-
лений, которые входят в название темы, объекта и предмета исследования 
и определение социально-психологических особенностей значения воды 
для жизнедеятельности человека. 

Решение первой задачи показало наукой выделяется множество про-
блем, которые связанные с водными ресурсами. Эти проблемы носят гло-
бальный характер [2]. Так, экологической проблемой, связанной с водой, 
является чрезмерное потребление водных ресурсов, которые являются ос-
новой жизни человека. 

Психологически важно, что человек потребляя воду в огромном коли-
честве, не думает о последствиях, истощает водные запасы [10]. Т.е. бес-
печность в данном случае представляет предмет психологии, ведь в сред-
нем человек в месяц потребляет 12–15 м3 воды, тратя ее, порой совершено 
необдуманно и не экономно [11]. 

Кроме того, одно из основных проблем является загрязнение вод про-
изводствами, что способствует сокращению водных ресурсов. Люди хлад-
нокровно выбрасывают химические остатки в воду, тем самым показывая 
свое отношение к воде, т.е. вода для их жизни не имеет значения [3]. 

Также рост очистных сооружений сегодня отстает от нормы потребле-
ния воды [3]. 

Вопрос о пресной воде заключается в следующем: это, в первую оче-
редь, ухудшение ее качества. Вода приходит в непригодность для исполь-
зования, то есть приготовления пищи и питья [5]. 
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СОБЛЮДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ 
Аннотация: здоровье оказывает огромное влияние на все стороны 

жизнедеятельности людей. Разнообразные уклонения от ведения здоро-
вого образа жизни могут оказаться причинами различных заболеваний, 
психических расстройств, плохого самочувствия, низкой продолжитель-
ности жизни. Основной целью данной статьи является теоретическое 
исследование здорового образа жизни и его составляющих. 

Ключевые слова: естествознание, психология здоровья, здоровый об-
раз жизни. 

В современном мире человек постоянно испытывает на себе отрица-
тельное воздействие от вредных привычек, несбалансированного пита-
ния, отсутствия стрессоустойчивости, недостаточного количества разно-
образных физических нагрузок и упражнений. Все эти факторы сказыва-
ются на устойчивости человеческого организма к различным заболева-
ниям, человеческом самочувствии и длительности жизни. 

Для обеспечения здорового существования, сохранения социальной 
активности человеку необходимо психологически быть готовым избав-
ляться от вредных привычек, заниматься спортом, закаливаться, соблю-
дать личную гигиену, планировать свой режим дня, организовать индиви-
дуальный рацион питания и быть стрессоустойчивыми [4, с. 9]. Главное, 
именно психология может содействовать тому, чтобы каждый отдельный 
человек понимал вред всех воздействующих на него факторов и стараться 
бороться с ними [8]. Ведь понимание – является одним из составных ком-
понентов когнитивного (познавательного) процесса. 

Основными компонентами здорового образа жизни являются: опти-
мальный уровень двигательной активности, собственная гигиена, эмоци-
ональная стрессоустойчивость, отказ и полное избавление от вредных 
привычек, режим дня, включающий в себя распределение необходимого 
времени на труд, учебу и отдых; рационально распределенное питание, 
разного вида закаливания, сексуальное воспитание, экологическое соблю-
дение норм при взаимодействии с природой [5, с. 5–7]. 
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Оптимальный уровень двигательной активности представляет собой 
занятия физической культурой и спортом, именно двигательная актив-
ность обеспечивает суточную потребность организма в движении [3]. 

Личная гигиена подразумевает ежедневный уход за телом, а также ги-
гиену собственной обуви, одежды и предметов, повсюду окружающих че-
ловека. Осведомленность о правилах гигиены очень важна для современ-
ного культурного человека [2, с. 159–162]. 

Не менее важным компонентом здорового образа жизни является эмо-
циональная стрессоустойчивость. При отрицательном воздействии 
стресса велика доля риска получить такие заболевания как, например, 
невроз, приводящий к истощению нервной системы, раздражительности, 
тревожности и т. п. 

Здоровый образ жизни не сопоставим с вредными привычками, такими 
как употребление алкогольных напитков, наркотических веществ, куре-
ние табака, интернет-зависимость и другими привычками, способными 
нанести существенный ущерб организму. Все перечисленное истощают 
организм, ухудшают память, изменяют обмен веществ, приводят к психи-
ческим расстройствам, деградации личности и бесплодию [3]. 

Понятие «режим дня» включает в себя четкое распределение времени, уде-
ляемого на труд, учебу и отдых. Известно, что, например, завтракать рекомен-
дуется с 6 до 8 часов утра, обедать – с 11 до 13 часов, а засыпать лучше около 
22:00 часов. Организм должен постепенно привыкнуть к такому распорядку 
дня, который способствует укреплению здоровья [5, с. 184–189]. 

Рационально распределенное питание обеспечивает правильное функ-
ционирование организма, поддержание здоровья человека и высокую 
продолжительность жизни [1]. 

Закаливание считается одним из самых эффективных способов под-
держания здоровья, оно способствует укреплению нервной системы и по-
вышению сопротивляемости организма различным болезням, а также по-
вышает иммунитет [4, с. 178]. 

Также на здоровье оказывает серьезное влияние и состояние окружа-
ющей среды. Загрязнение природы грозит человечеству неисправимыми 
последствиями и ведет к появлению у человека онкологических заболева-
ний, различных заболеваний дыхательных путей, ухудшению памяти, за-
болеваниям сердечно-сосудистой и нервной систем, а вместе с тем сокра-
щает продолжительность жизни. Поэтому следует бережно относиться к 
окружающему нас миру и стараться чаще бывать на свежем воздухе, же-
лательно за городом [6, с. 105–106]. 

Составляющие здорового образа жизни определяются собственными 
усилиями человека. Людям следует следить за своим здоровьем с самого 
раннего возраста, ведя активный образ жизни, закаливаясь различными 
методами, соблюдая различные гигиенические требования, стараясь ра-
ционально питаться, рационально распределять время для работы и для 
отдыха, экологически-грамотно вести себя при взаимодействии с приро-
дой и, конечно же, стараться в полной мере избавиться от вредных при-
вычек. Уклонение от соблюдения этих требований может нанести значи-
тельный вред организму человека. 
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КОНФЛИКТОВ В МОЛОДОЙ СЕМЬЕ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются психологические 

проблемы семейных конфликтов молодой семьи. По результатам диагно-
стики выявлены психологические особенности возникновения конфлик-
тов в молодых семьях. Промежуточные результаты исследования, вы-
полненные в рамках социального проектирования по психологии соци-
ально-правовой деятельности, показывают наиболее частые причины 
конфликтов и выходы из них. 

Ключевые слова: семейные конфликты, молодая семья. 
Исследовательские навыки, полученные на первом курсе [2], позво-

ляют определять создание семьи, как естественный процесс межличност-
ных взаимоотношений. Именно естественнонаучная проблематика [3] 
своеобразной экологии среды молодой семьи стала предметом нашего ис-
следования. 

В различных нормативно-правовых документах и проектов законов 
РФ молодой семьей считается семья, в которой возраст супругов не пре-
вышает тридцати (тридцати пяти) лет. К молодым семьям также могут от-
носиться семьи, состоящие из одного родителя или усыновителя, возраст 
которого не превышает тридцати лет, и ребенка (детей). 
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Психологические исследования молодой студенческой семьи возраст 
25 лет определяют как критерий вступления в брак. Этому решению спо-
собствуют активный поиск молодыми людьми близкого, дорогого чело-
века, необходимого для счастливой, полноценной жизни [1]. 

Вместе с этим, каждый год возрастает количество разводов в молодых 
семьях. Психологически это объясняется обилием конфликтов, возника-
ющих в семьях [4], и неготовностью к ним молодежи перед вступлением 
в брак. 

Определяя, таким образом, проблему, мы исходим из предположения, 
в соответствие с которым готовность молодой семьи к бытовым конфлик-
там определяется знаниями о психологических причинах их возникнове-
ния и разрешения. Для подтверждения данной гипотезы исследованием 
была решена теоретическая задача: определение психологических осо-
бенностей причин возникновения конфликтов в молодой семье, и прове-
ден диагностический эксперимент по решению проблемы семейных кон-
фликтов в молодой семье. 

Решение первой задачи показало, что молодым людям, прежде чем со-
здавать семью, необходимо знать педагогику и психологию супружеской 
жизни. И тем самым научиться видеть разницу между привязанностью, 
любовью и страстью, чтобы не ошибиться в будущем и сохранить семью. 

Одной из основных причин конфликтов в молодой семье является эго-
истичность (самолюбие) либо одного из супругов, либо обоих супругов, 
которое признается главным врагом молодой семьи, так как у супругов не 
хватает опыта регулировать собственное «Эго» [5]. Также главным пово-
дом для конфликтов в семье служит супружеская неверность, которая 
приводит к разочарованиям, неудовлетворенности и недоверию. 

Помимо этого, характерными причинами конфликтов в молодой семье 
исследователями отмечается проблемы семейного бюджета; следование 
советам родственников и друзей вместо семейного общения; неумение 
распределять семейные обязанности; вредные привычки. 

Решение второй задачи (диагностический эксперимент) показало, что 
в 60 случаев из ста конфликт начинает женщина. И при этом, молодым 
семьям свойственны ежемесячные конфликты по причинам разных инте-
ресов, финансовых проблем, неучастием в воспитании детей, а также из-
за ревности. 

В результате ссор родителей страдают дети. Ребенок становится не-
уверенным в себе, малообщительным, депрессивным. В подростковом 
возрасте любой ребенок начинает подражать своим родителям. Дети, в се-
мьях которых каждый день происходят разные конфликты, становятся не-
эмоциональными и замкнутыми. Они часто делают то, что запрещено: ку-
рят, пьют, уходят из дома или даже становятся наркоманами [6]. 
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САМОПОЗНАНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: подростковый возраст для формирования личности яв-

ляется ключевым. Помимо проблем физиологических изменений орга-
низма, важнейшим вопросом является развитие познавательных умений 
и навыков. По наблюдениям психологов, познавательная функция под-
ростка может быть занижена, т.к. кризис подросткового возраста, как 
правило, влечет «поколенческие конфликты» подростка и взрослых. В 
этой ситуации главным механизмом становления личности подростка 
становится самопознание. 

Ключевые слова: подростковый возраст, самопознание, подростко-
вый интеллект. 

Проблема формирования способностей личности к рефлексивной дея-
тельности по-прежнему является для психологии актуальной. Многооб-
разность этого свойства человека в подростковом возрасте [3, с. 162] за-
ставляет учёных вести изучение его отличительных, содержательных, 
психологических характеристик. 

Актуальная для молодежи и общества проблема определила основную 
цель исследования, проводимого в рамках социально-психологического 
проектирования: изучение психологических особенностей процесса само-
познания подростков, их диагностика. 

В своем исследовании мы исходили из предположения, в соответствие 
с которым для подростков самопознание может быть естественным про-
цессом, если будут определены психологические особенности познава-
тельного процесса в подростковом возрасте, на диагностической основе. 

Данная гипотеза стала следствием результатов и навыков исследова-
тельской деятельности на 1 курсе [4] и предполагала решение трех задач: 
уточнение научных терминов, составляющих научный предмет исследо-
вания; теоретическое исследование процесса самопознания в подростко-
вом возрасте и проведение диагностического эксперимента по заявленной 
проблеме. 

Решение первой задачи показало, что необходимость разобраться в 
себе, понять свои чувства, мысли и мотивации, так или иначе, свойственна 
всем старшим подросткам. Это подтверждает существование большого 
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количества разнообразных психологических изданий, призывающих к по-
знанию самого себя. Процесс самопознания включает в себя не только 
осознание подростком себя как личности, но и его отношение к своему 
внутреннему миру [1, с. 198–199]. В результате мы определяем подрост-
ковое самопознание в качестве процесса осмысления не только явлений 
окружающего мира, но и собственного «Я», хотя именно этому подросток 
может и не придавать значение [8, с. 147]. При этом под психологиче-
скими особенностями наукой понимается наиболее постоянные, неизме-
няемые, устойчивые характеристики подростковой личности [7], которые 
и способствуют самопознанию. Другими словами, самопознание, вырас-
тая из личности, способствует личностному росту подростка. 

Решение второй задачи показало, что развитие самопознания является 
длительным процессом, имеющим свои закономерности, а также особен-
ности возрастного и индивидуального характера [2, с. 56–60.]. 

Большинство психологов считает, что рефлексивная деятельность 
начинает проявляется у ребёнка в момент перехода к подростковому воз-
расту. В этот период наблюдается явление интровертности подростка – 
сосредоточении на внутренних переживаниях, постоянном пребывании в 
мире собственных эмоций, чувств и мыслей, а также в отсутствии сильной 
зависимости психики от взаимодействия с окружающим миром. Именно 
в этот период интеллект подростков достигает такого уровня, при котором 
они начинают задумываться над тем, что представляет собой окружаю-
щий мир и каким он должен быть [5, с. 636]. 

Важным явлением подросткового возраста появление чувства взрос-
лости, которое заключается в стремлении познать ценности взрослых и 
нацеливаться на них. Однако отождествление себя с взрослыми не редко 
вынуждает подростка почувствовать себя маленьким и несамостоятель-
ным. Это ему не нравится, и он всячески старается превозмочь данное со-
стояние. Отсюда возникает двойственность чувства взрослости – подро-
сток желает быть взрослым, но в то же время понимает, что его требова-
ния неоправданны. Как следствие возникает кризис идентификации, со-
стоящий из системы личных выборов, а также самопознания. Самооценка 
в свою очередь играет важную роль в процессе самопознания в подрост-
ковом возрасте [6, с. 83–94]. 

Таким образом, самопознание является ведущим психологическим 
процессом в подростковом возрасте. Наивысшую степень развития оно 
достигает, когда подросток не только осознает себя настоящего, но и ко-
гда он может дать себе какую-либо установку и построить планы на буду-
щее. 

Самооценка – это явление самопознания. Она устанавливается в про-
цессе индивидуального развития подростка и имеет разный уровень адек-
ватности и полноты. Самооценка является важным аспектом в выборе бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Решение третьей задачи исследования (опытно-экспериментальная ра-
бота) заключалось в определении уровня самопознания студентов 2 курса 
(старший подростковый возраст) по критериям: показателей успеваемо-
сти и посещаемости; конструктивности взаимоотношений с преподавате-
лями; результатам самостоятельной исследовательской деятельности. 

Диагностика показала, что 55% студентов имеют хорошую личную 
мотивацию к учебе, а соответственно и хороший уровень самопознания; 
25% в целом положительно относятся к процессам познания, но важнее 
для них – внеучебные мероприятия и общение. 15% обладают высоким 
уровнем мотивации, учебной активности и как следствие высокую спо-
собность к самопознанию (успевающие только на отлично). И лишь 5% 
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опрошенных показали низкую учебную мотивацию, низкую способность 
к самопознанию. 

Это позволяет сделать вывод: для большинства подростков старшего 
возраста, обучающихся выбранной специальности, характерна мотивиро-
ванность на познание и самопознание. Это, в свою очередь, означает, что 
подростковая молодежь, сознательно поступившая в колледж, способна к 
самоанализу, определению своих положительных и отрицательных черт 
характера. Все это необходимо для взаимодействия человека с социумом, 
т.е. для будущей профессии. 
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Аннотация: коррупция как общественное явление требует государ-
ственного решения этой проблемы на законодательном уровне и на 
уровне гражданского общества, в системе демократических преобразо-
ваний и реформ. Антикоррупционное мышление юриста может быть 
следствием процесса формирования общих и профессиональных компе-
тенций будущего юриста во время учебы уже на ступени среднего про-
фессионального образования. 

Ключевые слова: нетерпимость коррупции, антикоррупционные 
установки, социально-нравственная направленность. 

Нетерпимость к коррупционному поведению является одним из требо-
ваний государственного образовательного стандарта подготовки юриста 
в среднем профессиональном образовании. Это неслучайно. В современ-
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ном мире существует множество разноплановых, требующих незамедли-
тельного решения проблем. Одна из них, с ярко выраженным социально-
правовым подтекстом: коррупция. Психологические исследования в этой 
области позволяют сделать предположение, что наиболее рациональным 
методом борьбы с данной проблемой является формирование антикор-
рупционной устойчивости личности [5]. 

Исследовательские навыки, полученные на первом курсе [2], позво-
ляют определять антикоррупционное мышление, в контексте естествен-
ных, нравственных установок личности. Именно ценностная специфика 
формирования нетерпимости к коррупционному поведению стала пред-
метом нашего исследования. Определяя, таким образом, проблему, мы ис-
ходим из предположения, в соответствие с которым формирование анти-
коррупционных установок у будущих юристов может быть результатив-
ным процессом, если будут определены психологические особенности не-
терпимости коррупции, на диагностической основе. 

Для подтверждения гипотезы были намечены задачи, которые реша-
лись социально-психологическим проектом на 2 курсе по психологии со-
циально-правовой деятельности. 

Исходя из определения коррупции, в основе которой использование 
служебного положения (служебных прав и властных полномочий) пред-
ставителями органов государственной власти и управления в целях неза-
конного обогащения в личных и групповых интересах [8], решая первую 
задачу, мы установили, что антикоррупционная устойчивость личности в 
социальном значении определяется способностью противостоять корруп-
ции в любых её проявлениях. В этой связи, нетерпимость коррупции опре-
деляется социально-нравственной направленностью личности [6], в ос-
нове которой совокупность социальных и правовых норм, регулирующих 
деятельность человека в обществе. 

Для профессиональной подготовки будущих юристов очевидна лич-
ностная основа нетерпимости к коррупции, т.к. ценностные установки, а 
в нашем случае – социально-нравственные – являются характеристикой 
проявления личности, формирования ее структур [1]. 

Решение второй задачи показало, что нетерпимость коррупции форми-
руется в личности на стыке знаний норм права и психологической устой-
чивости (направленности) на социально-нравственные ценности [4]. Лю-
бая деятельность человека социально направленна и, в той или иной сте-
пени, соответствует общепринятой модели поведения [3, c. 83]. Обще-
ство – крайне динамичная система, характеризующаяся пластичностью 
протекающих в ней процессов, но в современных условиях, когда испол-
нение законодательных норм сталкивается с трудностями переходного 
периода, может происходить искажение (размытость) и самого понятия 
коррупции, и отношения к ней, что становится хорошей почвой произрас-
тания коррупционных проявлений. 

Решение проблемы видится не только в социально-правой сфере. Не 
менее важен воспитательный (психологический) фактор. Ведь в процессе 
становления психики (в образовательном процессе, в семье) формирова-
ние базисных психологических установок, образующих социально-нрав-
ственную направленность личности, способно воспитать антикоррупци-
онную культуру [7]. 

Социально-правовым препятствием коррупционного поведения явля-
ется действующее законодательство, в котором доказанность совершения 
любого преступления является определенным вызовом обществу. Право, 
в этом смысле, является важнейшим фактором процесса формирования 
антикоррупционной устойчивости. 
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Решение третьей задачи заключалось в проведении диагностического 
эксперимента по определению уровня антикоррупционной устойчивости 
среди молодежи – студентов юридического колледжа. 

Диагностика показала, что 54% респондентов относятся к коррупции 
отрицательно, 37% компромиссно и 9% принимают ее как непременный 
атрибут. Проведённый эксперимент показал прямую взаимосвязь между 
направленностью личности и отношению к коррупции. Согласно резуль-
татам теста, нетерпимы к коррупции оказались те студенты, которые вы-
деляются морально-нравственными установками, положительной моти-
вацией деятельности, высоким уровнем правосознания. Это, в свою оче-
редь, подтверждает тот факт, что направленность личности предопреде-
ляет позитивное или негативное отношение к коррупции. 

Очевидны выводы, в соответствие с которыми психологическому ана-
лизу на антикоррупционную устойчивость должны подвергаться абиту-
риенты юридических вузов, что требует создания передовых механизмов 
распознавания заведомо предрасположенных к коррупции людей. Для 
подготовки квалифицированных юристов это должно быть критерием 
компетентности и готовности к работе. 
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Ключевым направлением исследования стало исследование управлен-
ческих функций руководителя профессионального коллектива. Во мно-
гом работа управляющего основывается на принципах морали и нрав-
ственности, а также знании психологии общения и управления [3, с. 258]: 
мотивирующих воздействий, поощрительной регуляции процесса 
и т. д. Изучение психологических особенностей организации и контроля 
деятельности подчинённых в процессе управления представляется акту-
альным на фоне требований образовательных стандартов, по одноимен-
ной компетенции. 

Мы исходили из предположения, что контроль деятельности подчи-
ненных является эффективной управленческой функцией, если будут 
обоснованы психологические аспекты управления и контроля в межлич-
ностном пространстве профессиональных взаимоотношений, на ценност-
ной основе [5]. 

В отношении руководителя и подчинённого, необходимо на самом 
раннем этапе развития этих отношений, суметь распознать их особенно-
сти, научиться понимать их и использовать в непосредственной деятель-
ности [9, с. 401]. 

Эти и другие психологические особенности управленческой деятель-
ности стали предметом настоящей статьи, т.к. актуальность темы оче-
видна: умения мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-
зультат выполнения заданий является важной компетенцией юриста. 

Исходя из этого, актуальным в данном исследовании является теоре-
тическое изучение деятельности руководителя и его подчинённых и поиск 
основных психологических особенностей в управленческой деятельно-
сти. 

Анализ научной периодики данной проблемы показывает, что руково-
дитель, принимая управленческое решение, должен познакомить подчи-
нённых с задачами, которые им предстоит выполнять, дать понять, что 
выполнение этих задач является необходимостью, выдать инструкции по 
их выполнению, а также установить стандарты поведения для всех 
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[2, с. 103]. Важным компонентом здесь является такое внешнее воздей-
ствие на темп работы, чтобы мотивация подчиненных не иссякла, чтобы 
все предпринимаемые действия были направлены на достижение цели. 
Необходимо поддерживать и выражать одобрение людям, которые каче-
ственно выполняют свою работу. Не обойдётся и без наказания целого 
коллектива или отдельных людей, если они не стремятся к качественному 
и быстрому выполнению задач [7, с. 80]. Неотъемлемой частью является 
и формирование командного духа, а также снятие напряженности у кол-
лектива различными способами. Не стоит затягивать с улаживанием спор-
ных вопросов и стараться урегулировать возникшие конфликты как 
можно быстрее, чтоб это не влияло на трудоспособность сотрудников. 
Стоит так же проводить оценку и проверку осуществимости идей и задач 
[8, с. 213]. 

Решение второй задачи исследования, а именно: психологические про-
блемы организации контроля деятельности подчинённых показало, что 
проблемы возникающие по вопросам организации руководителем кон-
троля над подчинёнными в большинстве случаев возникают из-за не зна-
ния либо из-за не грамотного использования своих должностных обязан-
ностей и полномочий. Ведь в руках руководителя сосредоточена вся дея-
тельность организации, активность подчинённых. Если руководитель с 
первых дней не заполучил авторитет и признание со стороны подчинён-
ных, значит вероятность того, что команда будет выполнять свои обяза-
тельства не в полную силу. И всё это происходит из-за изначально непра-
вильно построенного курса, по которому следует выполнять планы и ре-
шать поставленные задачи [1, с. 260]. 

Из проведенного исследования следует несколько выводов. 
Во-первых, психологические особенности подчинённых во многом за-

висят от поведения их руководителя [6, с.102]. Главной задачей управля-
ющего является создание у подчиненных осознаваемых внутренних мо-
тивов, то есть желания выполнить поставленную задачу наилучшим обра-
зом. Руководитель должен подавать пример своим сотрудникам, быть ли-
дером, чтобы они видели в нём авторитет и всячески пытались ему под-
ражать. Он должен издавать чёткие, определённые указания, которые 
должны быть понятны его подчинённым и добиваться их исполнения или 
настаивать на этом [4, с. 305]. 

Во-вторых, чтобы в коллективе создать доброжелательную обста-
новку, руководителю следует уделять достаточное количество времени 
для общения и решения назревших вопросов и проблем с подчинёнными. 
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Аннотация: наркогенные свойства присущи не только наркотикам. 
Никотин и алкоголь, различные галлюциногены также обладают нарко-
генными, т.е. подчиняющими психику человека, свойствами. В есте-
ственном противостоянии организма наркогенным факторам подрост-
ковый возраст является «слабым звеном», т.к. организм подростка 
наиболее быстро прекращает сопротивление. В силу быстрого привыка-
ния происходит разрушение непрочных личностных образований, и это 
сопровождается неизлечими проблемами. 

Ключевые слова: наркотик, здоровье человека, подростковый воз-
раст. 

Психологически воздействие любых наркогенных факторов на под-
ростка характеризуется быстрой зависимостью, потому что организм еще 
не до конца сформирован. Личность, сдавшаяся на милость «победи-
телю», перестает развиваться в нивелировке ценностей нормальной, по-
знавательной жизни, появляются психические состояния депрессии, чув-
ство одиночество, регресс. Человек становится примитивно эгоистичен. 
Единственный стимул деятельности – это стремление к повтору губитель-
ного состояния и страх перед «ломкой» [4]. 

У подростка под воздействием наркогенных свойств наркотика разру-
шается костная ткань, т.е. суставы, меняется облик и речь. Наркотические 
вещества имеют токсическое влияние на печень, мозг, нервную систему 
человека, сердце, легкие [6]. 

Исследование показало, что наркотиком является химическое веще-
ство, оказывающее специфическое воздействие на центральную нервную 
систему и органы человека [1]. Принимая наркотики, человек достигает 
обманчивого состояния психологического комфорта. Это не столько 
смысловое переживание, сколько искусственно созданное удовольствие. 
Люди становятся зависимыми от наркотиков во многом потому, что они 
стремятся уйти от реальных проблем в мир грез и мечтаний, хотят пере-
стать чувствовать боль, отчаяние или другие неприятные им эмоции [2]. 
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Но когда наркотик перестает действовать, боль не только возвращается, 
но и усиливается. И наркоману нужна все большая доза наркотика, чтобы 
убрать эту боль, усиленную потреблением наркогенных веществ. 

Обманчиво впечатление «легкости» курительных смесей. Являясь лег-
кодоступными, они приводят к появлению зрительных и слуховых галлю-
цинаций, неосознанным действиям и даже амнезии. Подросток, не зная, 
насколько это опасно, встает на путь, откуда выхода нет [5]. Наркотиче-
ские вещества в первую очередь действуют на нервную систему, вначале 
возбуждая, а затем угнетая ее. Память и внимание ослабевают, работоспо-
собность организма постепенно снижается. Они нарушают деятельность 
сердечно – сосудистой системы [3]. 

Даже если подросток прекратил принимать наркотики, он все равно не 
сможет полноценно вернуться общество. К последствиям приема нарко-
тиков относят, прежде всего, психическую зависимость: теряется интерес 
к работе, появляется депрессия, деградирует личность. Но самым значи-
мым является физическая зависимость: «ломка» – сопровождающаяся 
множеством тягостных симптомов (сухость во рту, жжение в глазах, го-
ловная боль, ломота в суставах, колики в животе, частые позывы к моче-
испусканию, понос, рвота, аритмия и пр.), заболевания, сопутствующие 
наркомании: токсические поражения мозга, печени и почек, воспалитель-
ное заболевание вен, инфекционные заболевания (вирусные гепатиты, 
СПИД и мн. др.) [7]. 
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Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что восприятие как 
структурный компонент познавательной деятельности характеризу-
ется неоднозначностью: с одной стороны, это процесс, обусловленный 
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Посредствам восприятий и ощущений человек получает информацию 
о внешнем мире. Воспринимая мир по-разному, люди делают различные 
выводы из ситуаций и поступают при этом соответственно. Восприятие 
позволяет человеку организовать свою деятельность, влияет на его пове-
дение и обеспечивает физиологические процессы [5]. В процессе воспри-
ятия обеспечиваются обратные связи, воспринимаются и оцениваются не 
только собственные действия, но и социальные явления в их уникально-
сти, даже если они не являются общепринятыми [4]. Поэтому, восприятие 
окружающей действительности с точки зрения науки, ставит важные во-
просы, которые требуют изучения. 

Но к восприятию может быть применен естественнонаучный подход 
[6], но не только сугубо психологический. 

Актуальность проблемы обусловила уточнение терминов, входящих в 
название темы и предмета исследования. 

Так, по мнению ряда ученых, восприятием называется психологиче-
ский процесс, механизмы которого в межличностных взаимоотношениях 
могут оптимизировать процессы управления, общения и обучения 
[2, с. 16]. С другой стороны, для изучения психической реальности нельзя 
сбрасывать со счетов естественнонаучный подход, как наиболее объек-
тивно рассматривающий факты и явления с позиций естественных 
наук [7]. 

Важно знать, что при восприятии отражаются предметы и явления в 
целом [1] складываются и формируются образы, которые приписываются 
человеческим сознанием предмету, явлению или процессу. Другими сло-
вами, психологически, в процессе восприятия психика отражает факты 
внутреннего, субъективного опыта [8], регулируя поведенческие реакции. 

Очевидно, что люди воспринимают мир через систему чувств, она 
уникальна, как отпечатки пальцев человека, но имеет и общие характери-
стики, которые смело можно называть естественными: у всех есть глаза, 
характеристики восприятия света и цвета – предмет оптики и биофизики, 
физиологии, химии и биохимии; у всех есть обоняние, характеристики 
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нюха – предмет физиологии, химии, биохимии и т. д. Люди восприни-
мают механизм восприятия как естественный процесс, данный нам при-
родой, и в этом нет ничего не научного. Но из множества важных проблем 
наук о человеке, проблема восприятия – наиболее перспективная, 
т.к. предполагает интеграцию естественных и психологических наук. 

Таким образом, восприятие – сложный физиологический и естествен-
ный процесс функционирования психики. В этом процессе важна инфор-
мационная составляющая, т.к. именно информация выступает системооб-
разующим элементом любого восприятия [3]. 

Из этого следует, что рассматривать человека только как психологи-
ческую систему – большая ошибка. Любые психологические качества 
необходимо рассматривать в совокупности с биологической, физической, 
экологической, химической проблематике, и конечно социальной. Так, 
физический облик человека включает физиологические, антропологиче-
ские и функциональные параметры. Следовательно, психологические 
процессы справедливо рассматривать с данных позиций. 
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Аннотация: исследование физиологического значения витаминов в 

подростковом возрасте показывает, что для устойчивой работы нерв-
ной системы и организма в целом необходима регулярная витаминная 
поддержка в оптимально подобранных дозах. Питание, обеспеченное ви-
таминами способствует активной умственной деятельности, снижает 
риск заболеваний, обеспечивает выносливость и стрессоустойчивость в 
условиях окружающей среды. 
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тамины. 

Значение витаминов для организма в подростковом возрасте предпо-
лагает изучение вопросов, касающихся физиологических особенностей 
подростка, влекущих за собой особый подход к теме витаминов. Широко 
известно, что без витаминов организм не сможет выполнять свою работу 
должным образом. Значение витаминов возросло вместе с развитием ци-
вилизации. Пагубное изменение экологической обстановки привело к зна-
чительному снижению содержания витаминов в продуктах питания. Мы 
не получаем необходимых витаминов, а ведь они так нужны. 

На сегодня главнейшая проблема витаминологии – это исследования в 
области того значения, которое оказывает на организм дефицит витами-
нов. 

Режим питания каждого из нас нельзя назвать сбалансированным. Это 
приводит к возникновению авитаминоза, что обусловлено недостаточным 
поступлением в организм витаминов с потребляемыми продуктами, а 
также неоправданным излишеством в рационе подростка рафинирован-
ных и термически обработанных продуктов [1, с. 79]. Авитаминоз – до-
вольно распространенное явление, которое требует принятия экстренных 
мер. 

Его признаки: слабость, снижение трудоспособности, повышение раз-
дражительности, а также ломкие ногти, волосы и перхоть. 

Актуальность, объект и предмет исследования обусловили постановку 
следующих исследовательских задач: составление тезауруса (словаря) 
научных терминов, входящих в название темы исследования; выявление 
роли витаминов в подростковом возрасте и их физиологического значе-
ния и проведение диагностического эксперимента на определение значе-
ния витаминов в подростковом возрасте. 

Решения первой задачи показало, что сбалансированное питание – это 
определенное соотношение в рационе всех компонентов питания. Вита-
мины – это низкомолекулярные органические соединения различной хи-
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мической природы, необходимые для нормального обмена веществ и жиз-
недеятельности живых организмов. И самому главному понятию, которое 
параллельно является объектом нашего исследования, мы так же нашли 
определение. Подросток – мальчик или девочка в переходном от детства 
к юности возрасте (от 12 до 16–17 лет). 

Подростковый возраст – период изменений в организме, в первую оче-
редь, за счет активного роста. Мышцы сердца испытывают особые 
нагрузки, стремясь обеспечить полноценное кровообращение. Все обост-
ряется интенсивно протекающей перестройкой гормонального фона у 
подростка [3, с. 126]. В данный момент просто необходимы витамины для 
поддержания здоровья и становления организма. Они обеспечивают мак-
симально плавный и безболезненный переход из детского возраста во 
взрослое состояние, создают «запас» прочности здоровья подростка на 
будущее. Но главной проблемой является то, что подросток относится к 
своему питанию и здоровью в целом, недобросовестно, не задумываясь 
над таким тонким вопросом, как витамины или жизненно необходимые 
для подрастающего организма органические вещества. Современной 
ритм жизни несет за собой постоянный стресс, который тесно связан с за-
груженностью подростка [4]. Самые различные жизненные ситуации за-
ставляют испытывать эмоции, не всегда положительные, с которыми 
сложно совладать подростку. Интенсивный ритм учебы, поиск себя и сво-
его пути – довольно сильный стресс. Для устойчивости нервной системы 
и организма в целом, в таких условиях очень важен регулярный прием 
витаминов в приемлемой дозировке. Но важно помнить, что переизбыток 
витаминов так же опасен, как и дефицит [5, с. 67]. 

Проведенный нами диагностический эксперимент позволяет сделать 
некоторые выводы, и выяснить, какие витамины необходимы организму 
и как возместить этот недостаток. Постоянное чувство голода говорит о 
недостатке β-индолиламинопропионовой кислоты (триптофана). Воспол-
нить его можно, употребляя в пищу сою, сыр, бананы, арахис, кунжут, 
грибы и т. д. Так же, присутствие данного недуга, говорит о недостатке 
тирoзинa. Он содержится в таких продуктах, как авокадо, овсянка, рыба. 
Но встречаются и обратные случаи, когда у подростка отсутствует аппе-
тит. В данном случае организм нуждается в витaмине В1 (тиамине). Зерна 
пшеницы, отруби, печень – основные источники данного витамина. 
Нужно помнить, что потребность в каком – либо продукте в первую оче-
редь говорит о недостатке определенного вещества в организме. 

Какое значение витамины и сбалансированное питание оказывают на 
развитие и здоровье подростка можно оценить, проанализировав совре-
менные взгляды о правильном сбалансированном питании, ведь именно 
витамины, минеральные вещества, белки, жиры и углеводы помогают 
правильно функционировать организму [2]. 

Потребность в том или ином необходимом веществе напрямую зави-
сит от интенсивно протекающих процессов в организме подростка. Так, 
детям и подросткам требуется большее количество белка, чем взрослым. 
Углеводы не менее важны для подростков. Они отвечают за выработку 
энергии. В данных процессах правильно подобранные витамины осо-
бенно необходимы. 

Таким образом, мы выяснили, что подросток относится к своему здо-
ровью совершенно бессистемно. Такое поведение может пагубно повли-
ять на его физическое формирование. Главная задача родителей – ответ-
ственно относиться к здоровью ребенка, а именно к питанию. Расширение 
рациона подростка за счет натуральных продуктов, дополнительные ви-
таминные и минеральные комплексы могут значительно снизить риск за-
болевания. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ  
ВОРОНЕЖА В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ  

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ 
Аннотация: в городах-миллионниках загрязнение воздуха, окружаю-

щей среды человека – одна из глобальных проблем, с которой необходимо 
бороться правовыми и психологическими средствами. Относясь к обла-
сти естественных наук, экологическая проблема загрязнения атмосферы 
является социально-психологической, т. к. затрагивает весь социум. 

Ключевые слова: атмосфера, химический загрязнитель. 
Атмосферный воздух – это одна из самых важных составляющих 

окружающей природной среды, результат долгого процесса эволюции 
Земли, а также деятельности человека. Атмосферным воздухом на пла-
нете дышит все живое, аэротробное дыхание – это неотъемлемая часть 
нашей физиологии. И если без пищи человек сможет прожить несколько 
недель, без воды – дни, то без воздуха – считанные минуты. 

Актуальность проблемы исследования заключается в том, что эколо-
гия областного центра с населением более миллиона человек характери-
зуется различными загрязнителями, в т. ч. химическими, образуемыми, в 
основном, выхлопными автомобильными газами. 

Выхлопные газы являются неоднородной смесью различных веществ 
газообразного состояния с физико-химическими свойствами, которая со-
стоит из продуктов сгорания топлива, избыточного воздуха, аэрозолей и 
различных примесей. В своем составе они имеют около 300 веществ, 
большая часть из которых ядовиты. Главными составляющими выхлопов 
автомобилей являются азот, кислород, вода, углекислый газ, угарный газ, 
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оксиды азота, углеводороды, альдегиды [7]. Все они отравляют людей, по-
падая в организм вместе с вдыхаемым воздухом. Так, велик риск развития 
онкологических заболеваний, могут появиться некоторые хронические за-
болевания. Углеводороды и оксид азота раздражают дыхательные пути, а 
при больших концентрациях приводят к отеку легких. 

Пути решения проблем загрязнения окружающей среды нужно начи-
нать в психологии человека. Именно человек является главным «источни-
ком» загрязнения. В данном контексте исследование определило необхо-
димость решения задачи исследования теоретических особенностей эко-
логических проблем крупного города и проведение диагностического экс-
перимента, подтверждающего, что главным химическим загрязнителем 
атмосферы в Воронеже являются выхлопные газы машин. 

Решение первой исследовательской задачи показало, что к химиче-
ским загрязнителям относится ряд химических веществ, которые посту-
пают в окружающую природную среду в виде канцерогенных и токсич-
ных органических веществ [1]. 

Именно токсичность атмосферных загрязнителей является первейшей 
проблемой социума, если рассматривать экологию большого города в соци-
ально-правовом аспекте. Исключительно по причине беспечности, безответ-
ственности к своей окружающей среде, что по определению лежит в области 
психологии потребительства, человек привносит в природу факторы, кото-
рые являются губительными. Это: выхлопные газы автотранспорта; отходы 
и испарения нефтеперерабатывающих предприятий; выбросы тепловых элек-
тростанций; экологические опасности побочных эффектов металлургиче-
ского производства и животноводческих комплексов и т. д. 

Воронеж является крупным техногенным и промышленным центром. 
Здесь сконцентрирована практически «вся жизнь» области [4]. Загрязняю-
щими атмосферу предприятиями Воронежская ТЭЦ-1, ОАО «Амтел-Черно-
земье», ОАО «Воронежсинтезкаучук», ОАО «ВАСО», ОАО «Тяжмехпресс», 
ОАО «Станкостроительный завод», ОАО «Минудобрения» и другие [3]. 

Однако намного больший вред атмосфере наносит автотранспорт, чьи 
объемы выбросов достигают 280–370 тысяч тонн в год [2, с. 56]. И при 
этом, ежегодно каждый водитель обязан пройти техосмотр, в т. ч. и на 
предмет соответствия нормативам выхлопа. 

Стоит также отметить, что более «чувствительны» к различным за-
грязнениям дети. Их организм все еще продолжает расти и развиваться. 
При этом установлена прямая зависимость между уровнем загрязнения 
атмосферы и уровнем заболеваемости детей. 

Так, например, повышенное содержание загрязнений в атмосферном 
воздухе в промышленных районах областных городов отражается в изме-
нении сердечно-сосудистой системы, а также содержании лейкоцитов в 
крови особенно у детей [5]. Это может привести к серьезным послед-
ствиям в дальнейшем. Основным нормативным документом, определяю-
щим требования к качеству атмосферного воздуха, является «Гигиениче-
ские нормативы ГН 2.1.6.1338–03. Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» 
[6]. Также стоит отметить, что для решения этой проблемы необходимо 
не только соблюдать нормы экологического права, но и проводить профи-
лактические меры, такие, как очистка воздуха от пыли, газов и аэрозолей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 
Аннотация: один из важных вопросов современного мира – психоло-

гия взаимоотношений природы и человека. Человек сегодня, в отличие от 
древнего мира, играет активную роль, «побеждая» природу в односто-
роннем порядке. Забирая для своих нужд природные ресурсы, человек от-
дает себе отчет в том, что такое положение вещей – не бесконечно. И 
расплата рано или поздно наступит. 

Ключевые слова: природа, экологические проблемы. 
Было бы прекрасно, если бы связь человека и природы была окутана 

ореолом поэзии и романтики. Но реальный мир предполагает катастрофи-
ческие изменения и ухудшения состояния окружающей природной среды 
вследствие атмосферных загрязнений, обмельчанием рек и озер, загрязне-
нием морей, исчезновением многочисленных видов животных и птиц [7]. 
Ученые на доказательном уровне показывают и оценивают все новые и 
новые факты антропогенного влияния на природу. 

Исходя из актуальности вопроса, исследованием были поставлены за-
дачи уточнения теоретических особенностей экопсихологии взаимоотно-
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шения человека с природой и подготовки статистической фактуры нару-
шений экологического права во взаимоотношениях человека с природой. 

Решение первой исследовательской задачи показало, что природа как 
основной объект изучения естественных наук, часто употребляется в зна-
чении естественной среды обитания человека [6]. Экологические про-
блемы – это изменение природной среды, в результате антропогенного 
воздействия или стихийных бедствий, ведущее к нарушению структуры и 
функционирования природы [1]. 

Масштабное развитие энергетики, машиностроения, химии и транс-
порта в наше время послужило причиной экологического загрязнения, в 
частности, Воронежского региона. Наиболее характерным здесь является 
областной центр, город-миллионник Воронеж, с достаточно развитой тех-
нологической базой [5]. 

Основной проблемой взаимодействия человека и природы является за-
грязнение ее отходами человеческой деятельности. Так, загрязнение ат-
мосферы происходит в результате выбросов выхлопных газов автомоби-
лей [2]. Они имеют в своем составе более 300 ядовитых веществ и также 
отрицательно влияют на организм человека. Жидкими отходами загряз-
няется, прежде всего, гидросфера, и здесь основными загрязнителями яв-
ляются сточные воды и нефть. 

В самом начале взаимодействия человека с природой их отношения 
носили односторонний характер. Люди занимались собирательством и 
охотой, а численность их была незначительная. Постепенно желания че-
ловека и их возможности стали расширяться и того, что природа могла 
дать без ущерба для нее самой, становилось недостаточно. Произошла 
сельскохозяйственная и промышленная революции. Теперь же люди 
пользуются природными ресурсами, не отдавая ничего взамен. Именно 
из-за такого влияния человека на окружающую среду и возникают гло-
бальные и региональные экологические проблемы [3]. 

Психологические особенности экологических проблем лежат в потре-
бительском отношении к природе. Если только на потребительстве одной 
стороны диалога выстраивать взаимоотношения с партнером коммуника-
ции, второй стороне очень быстро наскучит такой «партнер» и она поста-
рается от него избавиться. К сожалению, природа, вынужденная быть 
именно второй стороной взаимодействия с человеком, похоже запас тер-
пения исчерпала. А как иначе можно объяснить те экологические про-
блемы, которые начинает испытывать современное общество в глобаль-
ных и индивидуальных масштабах [4]. 
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ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ В КОНТЕКСТЕ 
НЕКОТОРЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ ВИТАМИНОЛОГИИ 
Аннотация: психологическое и естественнонаучное соотношение 

подросткового возраста и здоровья – одна из важных проблем в обще-
стве. Неправильный образ жизни, питание, режим дня приводят к нега-
тивным последствиям. Поддержание здоровья витаминами требует 
определенных знаний, т.к. витамины несут не только положительный 
характер воздействия, но и отрицательный при неправильном их упо-
треблении. 

Ключевые слова: молодёжный возраст, аскорбиновая кислота, вита-
мин С, организм. 

Подростковый возраст – период жизни человека, который продолжа-
ется, примерно, от 12 до 16 лет. Происходит половое созревание, которое 
сопровождается быстрым физическим, психическим и социальным разви-
тием, перестраиваются функции всех органов и систем. Психология рас-
сматривает условный период этого возраста примерно в 5 лет [1]. Для под-
держания здоровья в этот сложный период жизни человека необходимо 
поддерживать здоровье физическими упражнениями, правильным пита-
нием, витаминами [3]. Одним из необходимо важных витаминов для под-
ростка является витамин С. 

Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования в пред-
метной плоскости естественнонаучных (физиологических, медицинских) 
и социально-психологических аспектов подросткового возраста. 

Молодёжный возраст – это время кардинальных физиологических из-
менений и развития социального статуса, происходят внутренние и внеш-
ние изменения организма. Для поддержания здоровья в этот сложный пе-
риод жизни человека необходимо поддерживать здоровье физическими 
упражнениями, правильным питанием, витаминами. Одним из важней-
ших витаминов для подросткового возраста – витамин С. 
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Физиологические процессы под воздействием витамина С определя-
ются тем, что он растительного происхождения и поэтому важен для ор-
ганизма [4]. Для психики человека это актуально тем, что аскорбиновая 
кислота способствует стрессоустойчивости, процессам регенерации, по-
могает организму усваивать кальций и железо, необходимые для клеток. 

Очевидно, что для психологии подростка важно то качество вита-
мина С, которое способно регулировать эмоциональный фон и физиче-
скую усталость и даже стресс [2]. 

Многие овощи, фрукты, ягоды, молочные продукты содержат аскор-
биновую кислоту [6, с. 34]. Если в организм поступает минимальное ко-
личество витамина С, то может разиться гиповитаминоз. В этом случае, 
возможны симптомы, такие как: выпадение зубов, возникновение синя-
ков, длительное заживление ран, выпадение волос, боль суставов, депрес-
сия, дискомфорт. Доказано, что суточная норма витамина С в подростко-
вом возрасте составляет 50–60 мг [5]. Витамин С хорошо переносится и в 
больших дозах, но при слишком больших дозах может развиться диарея, 
а при употреблении аскорбиновой кислоты и аспирина может возникнуть 
раздражение желудка и привести к язве желудка и др. 

Не употребление, или неправильное употребление витаминов челове-
ком приводят к различным заболеваниям. В подростковом возрасте осо-
бенно часто встречаются такие проблемы, т.к. именно в этом возрасте 
происходят кардинальные изменения организма. 

Таким образом, витамин С играет большую роль в период подростко-
вого взросления. Он способствует улучшению развития организма, более 
легкому переживанию стрессовых ситуаций, улучшению памяти, норма-
лизации обменных процессов, поддержанию иммунитета и многому дру-
гому, что так необходимо для счастливой жизни человека. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
В РАБОТЕ ЮРИСТА 

Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, профессиональ-
ная деятельность человека в отличие от других видов деятельности со-
стоит в том, что она реализуется в компетенциях. Этические нормы 
являются одной из важнейших условий профессиональной компетентно-
сти. Но соблюдение этических правил, норм и принципов в профессии за-
висит еще от психологических особенностей личности. 

Ключевые слова: профессиональная этика, юридическая этика. 
Федеральным государственным образовательным стандартом специ-

альности «Право и организация социального обеспечения» соблюдение 
делового этикета, культуры и психологических основ общения, норм и 
правил поведения установлено важной компетенцией юриста. 

Очевидна этическая сторона профессии, ведь деятельность юриста ка-
сается человеческих благ, интересов, так как она может подразумевать 
вторжение в личную жизнь. Профессиональный юрист, в этом смысле, 
принимает решения, которые могут повлиять на судьбу человека (подо-
зреваемого, свидетеля, обвиняемого, подзащитного, потребителя соци-
альных услуг). Поэтому в профессиональной деятельности юриста, этика 
является одним из важных компонентов компетентности и выступает си-
стемой знаний и ценностных ориентаций, сложившихся из опыта работы 
в конкретной деятельности [1]. Другими словами, профессиональная 
этика юриста в работе должно быть естественным сопутствующим фак-
тором будущей работы. Естественнонаучные навыки исследовательской 
деятельности, сформированные на 1 курсе [2], позволили сделать предпо-
ложение, в соответствие с которым общие компетенции юриста будут 
сформированы в процессе обучения, если ценностными ориентациями бу-
дущей профессии будет соблюдение делового этикета, культуры и психо-
логических основ общения, норм и правил поведения. 

Исследованием решались три задачи: составление тезауруса научных 
терминов; определение теоретических особенностей профессиональной 
этики юриста и проведение диагностического эксперимента по определе-
нию уровня готовности к соблюдению норм, правил и принципов профес-
сиональной этики юриста в студенческой среде. 

Решение первой задачи показало, что профессиональная этика пред-
ставляет собой совокупность моральных норм, определяющих человека к 
профессиональному долгу. Юридическая этика принимает во внимание 
нормы морали, ее нравственного и социального положения, обусловлен-
ные особенностями профессии юридической направленности, в ценност-
ной специфике профессиональных компетенций [3]. Этическая сторона 
профессиональной деятельности рассматривается, как ценностная си-
стема отношений к работе в конкретных сферах [6]. 
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Таким образом, профессиональная этика и деятельность связаны внут-
ренними особенностями, т.е. без этики профессиональная деятельность в 
сфере юриспруденции невозможна. 

Решение второй задачи показало, что в профессиональной деятельно-
сти юриста, важным компонентом является этика сотрудников данной 
сферы. Особенности юридической профессии затрагивают права и инте-
ресы людей, что требуют внимательности и нравственности. Прием граж-
дан является одним из самых главных аспектов юриспруденции. Для 
этого существуют конкретные правила, нормы и принципы [5]. 

В профессиональной юридической среде нередки случаи нарушения 
правил и норм профессиональной этики, и это является показателем, 
прежде всего, отсутствия должной профессиональной компетентно-
сти [4]. 

Таким образом, профессиональная этика играет важную роль в компе-
тентности сотрудников, в области юриспруденции. Соблюдение правил, 
норм и принципов, помогает работнику в приеме клиентов и общении с 
ними. Он должен уметь психологически действовать в различных усло-
виях, быстро принимать решения и разбираться во всех вопросах касаю-
щихся его профессии. 
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ПСИХОЛОГИЯ УВЛЕЧЕНИЙ 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: психологические исследования увлечений подростков не 
уменьшают интерес к проблеме в рамках психологии развития. Выбор 
увлечений парней и девушек возраста от 15 до 18 лет основывается на 
ценностных ориентациях, сложившихся в этом возрасте. Представлен-
ные в статье выводы о психологических особенностях увлечений имеют 
прогностический характер, являются результатом социального проекта 
по учебной дисциплине «Психология социально-правовой деятельности». 

Ключевые слова: старший подростковый возраст, психология под-
росткового возраста, психология увлечений подростков. 

Граница старшего подросткового возраста определяется от 15 до 
18 лет. Этот период связан с половым созреванием и считается тяжелым 
как для самого подростка, так и для окружающих его родственников, дру-
зей. Возникающие в этом возрасте проблемы связаны с трудностями об-
щения в семье и сверстниками, влечениями к асоциальному образу жизни, 
нерациональным питанием и т. д. [1]. 

Но именно в этот период подросток начинает задумываться над по-
ступками, своим окружением, становится серьезнее и переходит от своих 
«детских» увлечений к более «взрослым». 

Если говорить естественнонаучным языком [2], экология подростка 
подвергается различным внешним воздействиям и внутренним естествен-
ным процессам. Поэтому, говоря о подростковом возрасте, мы понимаем 
естественность тех физиологических преобразований, которые проявля-
ются на личностных увлечениях. 

Мы исходим из предположения: увлечения в подростковом возрасте 
могут быть полезными для личности подростка, при условии уточнения 
психологических особенностей подростковых увлечений и их ценностей, 
на диагностической основе. 

Проблемы выбора увлечений в старшем подростковом возрасте обу-
славливается особой ситуацией психического развития подростка, а также 
новым уровнем требований формирования активной жизненной позиции 
растущего человека. Актуальность проблемы, объект и предмет опреде-
лил постановку двух исследовательских задач: определение психологиче-
ских особенностей увлечений подросткового возраста и проблема выбора 
увлечений подростками. 

Решение первой задачи показало, что для подростков хобби являются 
частью его. И здесь важно не увлечение подростка, а сам выбор этого 
увлечения, т. е., почему подросток решил заняться тем или иным увлече-
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нием. Психология классифицирует подростковые увлечения. Мы остано-
вились на следующих, представляющих для исследования особый инте-
рес [3]: интеллектуально-эстетические; телесно-мануальные (укрепить 
силу, выносливость, ловкость); лидерские; коллекционирование; эгоцен-
трические (желание быть в центре внимания); азартные (жажда легкого 
обогащения); информативно-коммуникативное и другие. 

По мнению ряда исследователей, увлечения подростка очень легко пере-
ходят в зависимость, что может иметь последствия, разрушающие личность 
[4, с. 149]. Поэтому важно, чтобы увлечений было как можно больше, а новые 
знакомства были легкими, несерьезными, так как это усваивается на поверх-
ностном уровне [2]. 

Таким образом увлечение – чувство повышенного интереса по отно-
шению к какому-либо человеку или делу. Наличие увлечения позволяет 
выполнять дело воодушевленно, на эмоциональном подъеме, самоотвер-
женно, преданно. Увлечение позволяет человеку жить полной жизнью Во 
многих случаях большой интерес к чему-либо проявляется именно в под-
ростковом возрасте. Психология увлечений в подростковом возрасте тре-
бует экспериментальной проверки, попытка их диагностики будет пред-
принята в решении третьей задачи исследования. Психология увлечений 
в подростковом возрасте требует экспериментальной проверки, попытка 
их диагностики будет предпринята в решении третьей задачи исследова-
ния. 

Решение второй задачи показывает, что интересы, увлечения, 
стремления в подростковом периоде могут заложить базу личностного 
развития, а могут повлечь большие проблемы. 

Сегодня существует нарастающий дефицит интересов и увлечений 
подростков. Стало типичным обращение к психологу родителей 
старшеклассников в связи с тотальным отсутствием каких-либо 
содержательных интересов у их взрослеющих детей. 

Диагностика склонностей и интересов, проведенная в среде подрост-
ковой студенческой среды показывает, что в большинстве случаев увлече-
ния, а точнее их отсутствие не устраивает подростка. Взрослеющего чело-
века влечет к обществу сверстников, которые… заняты пустым 
времяпрепровождением. Отсюда склонности к «телемании», или 
компьютерной игромании, что значительно страшнее; бесконечные, 
раздражающие взрослых, телефонные разговоры или бессмысленное об-
щение в соцсетях. 

И, главное, подросток не мотивирован на смысловые (смыслопоиско-
вые) процессы, так как это представляется скучным и «странным» в глазах 
его друзей. 
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ВЛИЯНИЯ ВИТАМИНА А НА ОРГАНИЗМ 

Аннотация: недостаток витаминов обусловлен неоправданным изли-
шеством в рационе подростка рафинированных и термически обрабо-
танных продуктов. В связи с этим, авитаминоз – широко распростра-
ненное явление, особенно в периоды смены времен года. Поэтому в под-
ростковом возрасте так важна профилактика многих заболеваний, где 
главную роль играет комплексный прием витаминов, в частности вита-
мина А. 

Ключевые слова: витамин А, подросток. 
В современном обществе число заболеваний увеличивается с каждым 

днем. Люди стали легкомысленно относиться к своему здоровью, но в 
большей степени в группу риска попадают подростки [6, с. 55]. 

Витамин А играет важную роль для нормальной жизнедеятельности 
подростка, влияет на иммунную систему, важен для зрения, помогает нор-
мально функционировать эндокринной системе, отвечает за состояние 
кожного покрова [7]. 

Организм подростка всегда претерпевает бурную перестройку, кото-
рая сопровождается интенсивным ростом, колебаниями артериального 
давления, изменениями иммунной и половой систем [8]. 

Исходя из актуальности проблемы, объекта и предмета исследования 
мы предположили, что витамин А – это один из важнейших витаминов, 
который необходим для нормального функционирования и работоспособ-
ности организма подростка [3]. Для доказательства предположения потре-
бовалось решить задачу определения теоретических особенностей вита-
мина А, его влияния на организм подростка и подтвердить теоретические 
выводы диагностическим экспериментом с целью выявления практиче-
ской значимости влияния витамина А на организм подростка. 

Решение первой задачи показало, что витамин А относится к группе 
жирорастворимых соединений, наиболее распространенных в природе в 
виде ретинола (витамин А1), дегидроретинола (витамин А2), ретиноевой 
кислоты(III) [1]. 

Прием витамина А в подростковом возрасте положительно влияет на 
формирование организма, укрепляет иммунную систему, улучшает зре-
ние и состояние кожного покрова. В целом данная группа витаминов 
важна для нормального физического и психического развития под-
ростка [2]. 

Витамин А может попадать в организм, как с продуктами животного 
происхождения, так и растительного. При это рекомендуется, чтобы 
1/3 витамина поступала с животными продуктами, а 2/3 – в виде провита-
мина А с продуктами растительного происхождения [5]. 
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В дневной рацион питания подростка нужно включать продукты, бо-
гатые витамином А, такие как: сливочное масло, печень морских рыб, тво-
рог, сметана, другие кисломолочные продукты, яичный желток, морковь, 
абрикосы, щавель, шпинат, тыква, петрушка и другие продукты [4]. 

В зависимости от пола, веса, физической и умственной нагрузки, воз-
раста и даже климатических условий определяется суточная потребность 
в витамине А. Для подросткового организма она составляет в среднем 
300–700 микрограммов Потребность в витамине повышается во время бо-
лезней. 

Нельзя недооценивать влияние витамина А на подростковый орга-
низм, но и переизбыток витамина А так же опасен, как и его недостаток. 
Проявляется он так же в проблемах с кожей, болями в суставах, болезнях 
внутренних органов. 

Таким образом, питание подростка должно быть сбалансированным, с 
достаточным содержанием витаминов и минералов. В дневной рацион 
подростка необходимо включать как можно больше овощей и фруктов. 
Прием данного витамина должен быть системным и рациональным, иначе 
это может вызывать аллергические реакции и другие негативные послед-
ствия. 
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ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПАМЯТИ 

БУДУЩЕГО ЮРИСТА В ОБУЧЕНИИ 
Аннотация: в данной статье представлено теоретическое рассмот-

рение памяти как одного из основных познавательных процессов, проте-
кающих в головном мозге, и выявление особенностей ее функционирова-
ния, классифицирование видов памяти. Память – форма психического 
отражения, которая дает возможность закреплять любой опыт, имеет 
важную для нашего исследования познавательную функцию, обладает ха-
рактеристиками, индивидуальными для каждого. 

Ключевые слова: социальная психология, память, функционирование. 
Память, казалось бы, глубоко и полно исследованный психический 

процесс, и сегодня преподносит множество сюрпризов. Сравнивая основ-
ные психологические понятия, можно с уверенностью утверждать, что 
только памяти удалось преодолеть длинный путь от античности до совре-
менности, при этом оставаясь едва ли не центром большинства философ-
ских и психологических учений [8, с. 90]. 

Современные исследования определяют память, как сложную, состоя-
щую из многих иерархически расположенных уровней, динамическую, 
постоянно развивающуюся и готовую к образованию новых связей струк-
туру индивидуального опыта в качестве условия реализации предстоящей 
деятельности [5]. 

Именно эти характеристики памяти стали предметом нашего исследо-
вания. Мы исходили из предположения, в соответствии с которым фор-
мирование профессиональной памяти юриста в образовательной деятель-
ности будет эффективно, при условии определения теоретических осо-
бенностей значения памяти в юридической профессии, на диагностиче-
ской основе. 

Основываясь на исследовательских навыках, полученных на первом 
курсе [3], и опираясь на достижения современной психологии, мы пред-
полагали выяснить теоретические аспекты формирования качества и осо-
бенностей памяти в процессе образования студентов юридического вуза 
и провести диагностический эксперимент. 

Решение первой задачи показало, что память – форма психического 
отражения, предоставляющая возможность фиксировать любой опыт, а 
затем вторично его применять в своих действиях или возвращать в сферу 
сознания. Т.е. память – это посредник между прошлым и будущим инди-
вида в сугубо настоящей реальности [2]. На основе этого формируется 
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одна из важнейших функций памяти – познавательная. Она будет пред-
ставлять для нашего исследования особый интерес, поскольку базируется 
на развитии и обучении, а также играет большую роль в деятельности 
юриста. 

Память имеет множество определений в психологии и рассматрива-
ется и как функция, и как процесс, и как психическую реальность, имею-
щая определенное строение. Некоторые ученые видят в ней подструктуру 
интеллекта и подсистему личности. Все эти характеристики опираются на 
мнемонические действия и операции, которые включают в себя пять ос-
новных процессов: запоминание, сохранение, забывание, узнавание и вос-
произведение [7, с. 28]. Они в свою очередь управляются мотивами, эмо-
циями, личностными смыслами и волевыми качествами личности 
[9, с. 77]. 

Т.о., память все запечатлевает не разрозненно, а системно, благодаря 
сложной структуре, когда воспроизведение одного воспоминания влечет 
за собой другое. Это обуславливается возникновением временных связей 
в коре головного мозга. Именно они являются физиологической основой 
запоминания и воспроизведения. Понимая суть этих взаимосвязанных 
психических процессов, выделим принцип ассоциации: по смежности, по 
сходству и по контрасту, когда психика опирается на память образа вос-
приятия, исходя из его полной противоположности [4, с. 153]. 

Решение 2 задачи показало, что процесс обучения напрямую зависит 
от памяти, которая в свою очередь обладает следующими характеристи-
ками: количеством запоминаемой информации; скоростью запоминания 
информации; точностью восстановления подлинных фактов и событий; 
длительностью хранения необходимой информации и готовностью к вос-
произведению информации [6, с. 215–216]. 

Успешность процесса обучения студентов прямо пропорциональна 
уровню развития каждой из этих характеристик. Поэтому память и нужно 
рассматривать не иначе как в комплексе с особенностями и свойствами 
личности. Важно понимать, что разные люди обладают функциями па-
мяти в неравной степени, т.е. развиты они неодинаково [1]. Здесь большое 
влияние оказывают персональные особенности личности: интересы и 
склонности индивида (доказано, что чем человек больше интересуется 
чем-либо, тем лучше это запоминается); отношения его к тому или иному 
виду деятельности; эмоциональное и физическое состояния; сила воли и 
многие другие факторы [10, с. 154]. 

Таким образом, память – форма психического отражения, которая дает 
возможность закреплять любой опыт, имеет важную для нашего исследо-
вания познавательную функцию, обладает характеристиками индивиду-
альными для каждого. Данное исследование предусматривает проведение 
диагностического эксперимента по определению уровней сформирован-
ности профессиональной памяти будущих юристов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИСТА 
Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что психологические 

особенности ответственности в работе юриста формируются в про-
цессе обучения, при условии понимания студентом значимости данной 
категории как одной из компетентностных характеристик. Важно лич-
ностное развитие в образовательном процессе, которое имеет ценност-
ную природу. 

Ключевые слова: профессиональная ответственность, критерии 
юридической практики. 

Сегодня, зачастую, можно встретить определенный скепсис в отноше-
нии механизмов реализации законности в обществе, в объективность 
справедливости и неотвратимости юридической ответственности. При 
этом, в любой юридической профессии возникают ситуации, когда долж-
ностное лицо может быть привлечено к дисциплинарной, административ-
ной и уголовной ответственности. Однако, каким образом будет реализо-
вана процедура привлечения к ответственности юриста зависит от вида 
юридической деятельности: ведь основания для привлечения к ответ-
ственности юриста складываются из того, способен ли юрист выполнить 
работу ненадлежащим образом, либо не выполнить ее вообще. Для объек-
тивности ответственности помимо наличия веских причин и понимания 
должностного проступка необходимы психологические критерии, с помо-
щью которых возможно оценить работу юриста. Безусловно, психолого-
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правовая основа данных гипотетических критериев во многом определя-
ется спецификой оказываемых услуг, а также общими компетенциями 
юриста [3]. 

Исследование проводилось в предметной области психологических 
особенностей профессиональной ответственности. Научным предположе-
ние стало то, что профессиональная ответственность юриста может быть 
сформирована психологическими средствами при условии определения 
психологических особенностей профессиональной ответственности на 
диагностической основе. 

Для доказательства гипотезы были поставлены следующие задачи, ко-
торые решались в рамках социального проектирования учебной дисци-
плины «Психология социально-правовой деятельности»: составление те-
зауруса научных терминов, входящих в название темы исследования; 
определение психологических особенностей профессиональной ответ-
ственности и проведение диагностического эксперимента. 

Решение первой задачи показало, что профессиональная ответствен-
ность – это этическая норма, входящая в систему профессиональных мо-
ральных норм, и определяющая зависимость результата профессиональ-
ной деятельности с последствиями, которые могут оказать влияние на об-
щество или на конкретных людей [4]. В контексте ответственности инте-
ресен термин психодиагностики, с помощью которой возможно разрабо-
тать методы и средства выявления типологических особенностей (крите-
риев) и изменение психологических особенностей личности в образова-
тельном процессе [5]. 

Решение второй задачи показало, что юридическая профессия невоз-
можна без профессионально-ответственного отношения к нуждам потре-
бителя юридических услуг (клиента). Здесь необходим психолого-право-
вой подход. 

Предположим, что общими критериями оценки работы юриста явля-
ются: продолжительность выполнения работы; конечный результат ра-
боты; качество выполненной работы. 

Так, поверенное законодательство [1] устанавливает тот список мер 
профессиональной ответственности, который может быть применен к ад-
вокату. юриста. Этими мерами могут являться: замечание, предупрежде-
ние, прекращение статуса юриста, а также иные меры. В процессе спроса 
за безответственность юриста различаются стадии возбуждения дисци-
плинарного производства, рассмотрения дела квалификационной комис-
сией, рассмотрения дела Советом адвокатской палаты субъекта РФ, обжа-
лование, наложение дисциплинарного взыскания в суде [2]. 

Таким образом, профессиональная ответственность юриста – катего-
рия, которая, во-первых, отражает профессиональную компетентность 
профессии, и, во-вторых, является не столько правовой, сколько психоло-
гической. Это означает, что ответственность выстраивается на фунда-
менте общих компетенций юриста, имеющих психологическую основу. 
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ПСИХОЛОГО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, живые орга-

низмы существуют благодаря их приспособленности к различным фак-
торам окружающей среды. Окружающая среда дает человеку все необ-
ходимое для существования – воздух, воду, пищу, ресурсы, солнечную 
энергию и многое другое. Естественные ресурсы необходимы человеку 
для развития строительства, сельского хозяйства, пищевой промышлен-
ности. 

Ключевые слова: окружающая среда, экологический подход. 
Естественнонаучную информацию об окружающем человека мире 

предоставляет природа [6]. Благодаря полезным ископаемым мы знаем, 
кто населял нашу планету много миллионов лет назад. Природа лежит в 
основе многих общественных процессов: формирует обычаи, эстетиче-
ские взгляды, основы жизнедеятельности [4]. При этом, человек, развивая 
социальные отношения, науку, технологии все больше разрушает при-
роду [1]. Защита окружающей среды становится не просто глобальной 
проблемой, но и естественной обязанностью каждого. Правовое обеспе-
чение этой защиты – непосредственная функция государства и тех инсти-
тутов, которые призваны решать данную задачу. Следовательно, окружа-
ющая человека среда является предметом не только экологических иссле-
дований, но и предметом права, а также, научным предметом психолого-
педагогических (социальных) взаимоотношений: от воспитания отноше-
ния к природе зависят перспективы жизни на планете. 

Актуальность проблемы обусловила необходимость уточнения соци-
ально-психологических и правовых аспектов защиты окружающей среды 
человека в естественнонаучной проблематике. 

В современном мире защита окружающей среды стала важной обще-
ственной проблемой, решение которой важно не только для нас, людей, 
живущих в данный период, но и для наших потомков. Забота о сохране-
нии природы состоит не только в разработке и, следственно, неуклонном 
выполнении законов об охране Земли, полезных ископаемых, лесов, вод, 
атмосферного воздуха, животного и растительного мира, но и во взаимо-
действии между различными отраслями человеческой деятельности и из-
менениями окружающего мира [5]. 
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Сегодня психолого-правовой подход к экологическим исследованиям 
стал социально-значимым. Трудно говорить об экологических проблемах, 
как сугубо естественнонаучных, это скорее особое видение любого пред-
мета исследования. Экология как таковая – это научная область исследо-
ваний жизнедеятельности общества и человека. 

Данный вывод подтверждается тем, что за последние десятилетия ис-
следования естественных объектов объем экологических знаний ощутимо 
возрос. Появилось осознание того, что человечество само создает гло-
бальные проблемы. Возникло экологическое право, экологическая психо-
логия [3] и другие междисциплинарные области экологических исследо-
ваний. Именно в виду своей важности в современном мире она по праву 
занимает место среди системного естествознания. 

При этом, проблема сохранения природы приобретает государствен-
ные масштабы. В некоторых случаях это становится и межнациональной 
проблемой. Ее решение значительно зависит от достижений естествозна-
ния. 

Научные исследования в области защиты окружающей среды должны 
быть направлены на поиск и разработку новых эффективных методов сни-
жения отрицательного антропогенного воздействия на окружающую 
среду [2]. 

Таким образом, с каждым днем на нашей планете становится все 
меньше лесов, растений, что пагубно сказывается на здоровье людей. Раз-
личные выбросы химикатов, радиации и т. д., уничтожают нашу Землю. 
Утверждая экологическое право, человек соотносит правовые послед-
ствия нарушения законодательных норм. Но и воспитание (психология) 
требует особого отношения к проблеме. Все это связывается естествозна-
нием, комплексной наукой, решающей, в том числе, проблемы, связанные 
с экологией. 
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КУРЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

Аннотация: проблема табакокурения в молодежной среде стала гло-
бальной проблемой, сравнимой с экологическими трудностями социума, 
угрожающей здоровью. Курение как таковое, оставаясь предметом ме-
дицинским и нравственным, оказывает отрицательное воздействие на 
развитие растущего организма, физиологию и психологию человека. По-
этому психологические аспекты и естественнонаучная проблематика 
курения интересны в своей совокупности. 

Ключевые слова: курение, вредная привычка. 
Табакокурение – это вдыхание дыма тлеющих высушенных либо под-

вернутых к обработке листьев сигарет, нередко повторяющий вид куре-
ния табака, которое ведет к болезням органов и может приводить к 
смерти [2]. 

Проблема табакокурения является одной из глобальных проблем, ко-
торая является самой значительной угрозой для здоровья населения. В 
России проблема табакокурения стоит на первом месте и приобрела об-
щенациональный характер [4, с. 1–25]. 

Актуальность проблемы для Воронежского региона [1] обусловила 
выбор темы исследования в предметной плоскости естественнонаучных 
(физиологических, медицинских) и социально-психологических аспектов 
влияния табакокурения на организм и окружающую среду. 

Исторически, табакокурение – это одна из самых распространенных 
вредных привычек, когда-либо встречающихся в истории человечества. В 
нашей стране табак используется со времен Ивана Грозного. Борьба же с 
этим ядом на международном уровне началась только в прошлом веке. 
Тем не менее, табак по-прежнему остается самым распространенным и 
доступным наркотиком [5]. 

В табачном дыме находится достаточного много разных вредных ве-
ществ. Из них свыше половину вредят организму человека. Особенно 
вредны в их числе табачный деготь, никотин и угарный газ. Так же разру-
шают и отравляют наш организм радиоактивные вещества и тяжелые ме-
таллы. У курильщиков это все накапливается в организме. Никотин – про-
зрачная маслянистая жидкость с противным ароматом и горьковатым вку-
сом. Именно он считается опаснейшим ядом и причиной пристрастия к 
курению. Смертельная доза для человека равна примерно 50–100 мг, ко-
торая содержится в 20–25 сигаретах. В огромных порциях он тормозит 
работу центральной нервной системы: понижается трудоспособность, 



Научная школа А.Ю. Ефремова. Формирование исследовательских компетенций студентов 
 

107 

дрожат руки, ухудшается память. Потребление угарного газа вызывает 
кислородное голодание и понижение физической активности, так как мозг 
получает мало кислорода и понижает деятельность дыхательной системы. 
А табачный деготь вызывает злокачественные опухоли, то есть все воз-
можные раковые заболевания, которые у курящих людей встречаются 
намного чаще, чем у некурящих [3]. 

Смерть от курения – смерть, которую легче всего предотвратить, про-
сто бросив курить. Врачи утверждают, что одна сигарета сокращает жизнь 
человека на 10–15 минут. Продолжительность жизни у курящих людей 
намного ниже, а смертность от любых причин намного выше. Фактиче-
ски, все вещества, содержащиеся в сигарете, пагубно влияют на все си-
стемы и все органы человека. 

Табакокурение вызывает тяжелейшие заболевания, такие как рак легких, 
сердца, мозга, печени, кровеносной системы. Так же табак повреждает желу-
дочно-кишечный тракт и способствует образованию язв и желчи, которая 
разъедает стенки желудка. В икрах ног содержатся жизненно важные образо-
вания, реагирующие на интоксикацию от дыма. Они начинают болеть и мо-
гут привести к отмиранию пальцев [4, c. 18–20]. 

Страсть к сигарете – опасное увлечение, наносящее огромный ущерб 
здоровью. Пагубное действие табакокурения очевидно. Всемирной Орга-
низацией Здравоохранения бала создана и опубликована 16 июня 
2003 года Рамочная конвенция борьбы с курением. Она была подписана 
126 странами [5]. 

В России ведется борьба с курением, но в силу всех сфер обществ, эту 
борьбу трудно назвать эффективной. В России достаточно, низкие цены 
на табак, оно по цене сравнимо с мороженным, но тем не менее как Россия 
вошла всемирную организацию, правительство запрещает любую ре-
кламу табачных изделий и курение в общественных местах. Запрещено 
спонсорство табачными компаниями и любое стимулирование про-
даж [6]. 

Таким образом, табакокурение – одна из самых распространенных и 
губительных привычек современного общества. Она разрушает организм 
и поражает все органы. На женщину же табак оказывает дополнительный 
вред, так как она вынашивает еще один живой организм. Табачный дым 
не обходит стороной и находящихся рядом с курильщиками людей, угро-
жая и их здоровью. Курение – это привычка противная зрению, невыно-
симая для обоняния, вредная для мозга и опасная для легких. В России 
начали бороться с табакокурением, вводят активную пропаганду, высокие 
цены на табачные изделия, запреты на рекламу табака, продажа сигарет 
только гражданам, достигшим 18 лет и запрет на табакокурение в обще-
ственных местах. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, пища является 

одной из основ в жизни как источник энергии для жизнедеятельности 
человека. Психологические (физиологические) механизмы питания тре-
буют знаний технологических особенностей изготовления пищевых про-
дуктов, их хранения и использования. Неготовность или незнание необхо-
димых правил могут стать источником болезней и отравления. 

Ключевые слова: пищевые отравления, профилактика отравления. 
С развитием химии, в промышленности, сельском хозяйстве, меди-

цине и в быту человеком стали широко использоваться продукты химиче-
ского производства, которые при определенных условиях могут иметь 
негативные последствия. Ядовитые химикаты, содержащиеся в продуктах 
питания, часто становятся причиной пищевого отравления [4, с. 76]. 

В настоящее время, наиболее часто пищевым отравлениям подвержена 
молодежь, особенно в летнее время. Именно летом, как правило, во время 
жары, молодёжь любит отдыхать на речке, забывая соблюдать простые 
правила гигиены и меры предосторожности при купании, что становится 
причиной различных видов отравлений. 

Актуальность проблемы исследования наиболее распространённых 
пищевых отравлений обусловила постановку трех естественнонаучных 
задач: составление тезауруса ключевых понятий предмета исследования; 
определение физиологических особенностей негативного воздействия пи-
щевых отравлений на организм человека и проведение диагностического 
эксперимента по выявлению причин и последствий пищевых отравлений 
молодёжи. 

Решение первой задачи показало, что «наиболее распространённые 
пищевые отравления» возникают в результате химико-биологических 
процессов в результате внешних воздействий потребляемых токсинов. 
Отравление возникает при употреблении в пищу продуктов, заражённых 
патогенными микробами, содержащих химические токсины, ядовитых 
растений и животных и избытка синтетических химических веществ 
[4, с. 74]. 
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Предупреждение (профилактика) пищевых отравлений представляет 
собой психологическую подготовку по предупреждению пищевых отрав-
лений, как фактора риска [1]. 

Ключевым термином исследования является «пищевое отравление» – 
опасное заболевание, которое может нести в себе физиологическую и пси-
хологическую травму в виде различных расстройств и фобий. Послед-
ствия пищевых отравлений могут оставаться в организме человека всю 
оставшуюся жизнь [2]. 

Решение второй задачи показало, что любое пищевое отравление 
можно отнести к одной из двух групп – микробное и немикробное. Первая 
группа, это отравления, которые вызваны посторонними бактериями при 
попадании в организм человека. Вторая группа, это отравления, которые 
вызваны попаданием токсических веществ с пищей. Помимо этого, ко 
второй группе можно отнести также отравления ядовитыми растениями и 
животными и отравления химическими веществами различных категорий 
[6, с. 64]. Пищевые добавки – один из ярких примеров химических ве-
ществ. Производители активно используют различные добавки в пищевой 
промышленности, в целях улучшения вкуса продукта, его длительному 
сохранению или созданию привлекательного вида. Поэтому, приобретая 
современные продукты питания, необходимо уточнять содержание в них 
пищевых добавок. И конечно, современный человек должен знать назва-
ние (обозначение) тех пищевых добавок, которые запрещены к использо-
ванию, т.к. содержат токсины или вещества, разрушающие организм [3]. 

Причины пищевых отравлений разнообразны и, в частности, возни-
кают по халатности человека. Самой простой является несоблюдение пра-
вил гигиены и мер предосторожности, а самой частой, употребление про-
дуктов, содержащих в себе вредные химические вещества. 

После наступления отравления нужно сразу обращаться за медицин-
ской помощью, в противном случае, последствия, которые вызывают 
отравления, наносят большой ущерб организму и остаются в нём на всю 
жизнь. Например, сальмонеллы – это причина артритов; при ботулизме 
происходит поражение нервной системы, ослабление зрения, глотания, 
даже может наступить паралич мышц. Если такому больному вовремя не 
назначить правильное лечение, то дело доходит и до летального исхода. 
Во время рвоты и диареи организм теряет много жидкости, поэтому очень 
важно её постоянно пополнять (лучший способ – это пить большое коли-
чество минеральной негазированной воды) [5, с. 504]. 

Для решения третьей задачи (проведение диагностики по выявлению 
причин и последствий пищевых отравлений молодёжи) необходимо пред-
ставлять те последствия перенесенных пищевых отравлений, проявляе-
мых наиболее часто [6, с. 14]: дисбактериоз кишечника; хронические вос-
палительные заболевания кишечника; хронические гастриты; язвенная 
болезнь желудка; почечная недостаточность; пищевая аллергия; гиперто-
ническая болезнь; артриты; ожирение; сахарный диабет; повышенная 
нервная возбудимость; иммунодефицитные состояния. 

Целью диагностического эксперимента будет выявление причин пи-
щевого отравления и показание, какие могут быть последствия отравле-
ния на организм человека. Для проведения диагностики планируется изу-
чение типичных случаев отравлений с различными психологическими 
или правовыми последствиями. 

Таким образом, к пищевым отравлениям не нужно относиться как к 
легкому заболеванию, лечение всегда должно проводиться по назначению 
и под контролем врача, так как в дальнейшем после пищевого отравления 
могут возникать весьма серьезные и неприятные последствия для орга-
низма человека, которые дают о себе знать всю последующую жизнь. Они 
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могут стать причиной различных патологий, а в некоторых случаях даже 
приводят к летальному исходу. 
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ 
Аннотация: экологические проблемы природопользования из разряда 

естественнонаучных переросли в социальные проблемы и даже соци-
ально-психологические. В современном обществе нарушения законода-
тельных норм в области природопользования становятся некой нормой. 
В поисках решения проблем предпринята попытка исследования социаль-
ной составляющей проблемы с перспективой выхода на психологию от-
ношения современного человека к природе. 

Ключевые слова: природопользование, экологические проблемы. 
В современном обществе очень интенсивно расходуются различные 

природные ресурсы, что может привести к их скорому исчезновению. 
В наше время постоянно нарушаются нормы экологического природо-

пользования. В качестве примера можно привести нелицензированное 
природопользование и превышение лимита природопользования, т.е. пре-
вышение предельно допустимых норм изъятия природного вещества из 
окружающей среды и предельно допустимых норм загрязнения природ-
ной среды. Психология потребительского отношения к природе позволяет 
легко «закрывать глаза» на очевидные нарушения, в погоне за прибылью 
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и сверхприбылью от нефтяных, газовых, редкоземельных промыслов, не 
задумываясь о последствиях. 

Актуальность проблемы определила постановку трех исследователь-
ских задач: составление тезауруса (словаря) ключевых терминов, входя-
щих в название темы исследования и его предмета; определение теорети-
ческих особенностей экологических проблем природопользования и вы-
явление и изучение случаев нарушения экологического природопользова-
ния в Воронеже. 

Решение первой исследовательской задачи показало, что экологиче-
ские проблемы в науке классифицированы и терминологически опреде-
лены. Это – изменение окружающей природной среды в результате воз-
действия на нее человека, которое ведет к нарушению биогеоценозов и 
ландшафтов [1]. Очевидно, что эти изменения и приводят к негативным 
социальным, экономическим и иным последствиям. 

В рамках проведенного исследования было уточнено психологическое 
определение природопользования. Мы исходили из базовых психологи-
ческих признаков термина. Ими стали: деятельность, удовлетворение по-
требностей, внешнее (т.е. принудительное) воздействие. 

Получилось, что природопользование [5] в психологическом контек-
сте – это динамическая система взаимодействий человека с природой, в 
ходе которого он, как активный субъект, сознательно, целенаправленно 
оказывает принудительные воздействия на природу, нарушая естествен-
ные процессы и природный баланс, в целях снятия социально-психологи-
ческой и экономической недостаточности (для достижения определен-
ного уровня благосостояния граждан). 

Достигается или нет данная цель, можно проследить, уточняя терми-
нологию рационального и нерационального природопользования. Рацио-
нальное природопользование – это та система, при которой наиболее 
полно используются получаемые от природы ресурсы, обеспечивается 
возобновление возобновимых ресурсов, а также многократно использу-
ются отходы промышленного производства. Нерациональное природо-
пользование нарушает как законы природы, так и зачастую нормы дей-
ствующего законодательства [2]. 

Исследованием установлено, что именно нерациональное природо-
пользование является преобладающим, что и обеспечивает обществу эко-
логические проблемы. В качестве основного примера можно привести ис-
тощение недр. Если, например, леса, используемые для производства ме-
бели и целлюлозно-бумажной промышленности, можно восстановить, то 
уголь, нефть и газ – невозможно. Именно деятельность человека влияет 
на изменение экологии, как отдельных районов, так и страны в целом. 
Очевидно, что уважительное отношение к природе определяет экологию 
жизни человека, ведь природа – это всё то, что нас окружает, это то, чем 
мы живём на планете [3]. 

Решение второй задачи показало, что технический прогресс послужил 
источником загрязнений атмосферы, земли и водоемов. Постоянные вы-
бросы из труб заводов и фабрик ядовитых веществ негативно сказываются 
на здоровье людей. Но более опасным «явлением» современного обще-
ства являются отнюдь не промышленные комплексы (как правило, там 
установлены самые мощные фильтры), а выхлопные газы автомобилей. В 
их состав входит более 300 токсичных химических веществ, которые 
негативно сказываются на здоровье человека. Могут быть вызваны отеки 
легких, раздражение слизистых путей и даже в особо тяжелых случаях 
развитие онкологических болезней, а также осложнение уже имеющихся 
заболеваний [4]. 
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Кроме загрязнений выбросами промышленности и выхлопных газов, 
еще одной острой проблемой является мусор. Сюда можно отнести и не-
легальные свалки, и просто брошенную упаковку от чипсов на дороге. 
Этому обязана не столько плохая продуманность и отсутствие четкого 
плана утилизации отходов, сколько человеческое равнодушие и безала-
берность к окружающей природе. 

Для того чтобы хоть немного улучшить экологическое положение и 
облегчить насущные проблемы, нужно не только следовать правилам и 
нормам экологического права, но измениться в первую очередь самому 
человеку, хоть поменять свое мировоззрение. Только тогда, когда все 
люди поймут, что они – тоже часть природы и нужно защищать свой дом 
всеми силами, то многие экологические проблемы смягчат свой характер. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АВИТАМИНОЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: как отмечают авторы, в современном мире люди часто 

сталкиваются с проблемой авитаминоза. Особенно опасен авитаминоз 
для подрастающего организма, который только формируется. Основной 
целью статьи является изучение последствий авитаминоза на подраста-
ющий организм и поиски решений по профилактике авитаминоза. 

Ключевые слова: авитаминоз, организм, подростковый возраст. 
На сегодняшний день в витаминологии остро стоит проблема изучения 

последствий, к которым приводит авитаминоз. Возникновение авитами-
ноза у детей и взрослых обусловлено, как правило, несбалансированным 
питанием. Увлекаясь «вредной едой», людям часто недостает витаминов, 
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для нормального функционирования организма. В связи с этим, авитами-
ноз – широко распространенное явление, особенно в периоды смены вре-
мен года. Редко встречается недостаток всего одного витамина, обычно, 
возникает авитаминоз какой-либо группы витаминов. Признаки авитами-
ноза известны: выпадения волос, ухудшение зрения, ломка ногтей, частая 
сонливость. При обнаружении таких симптомов следует задуматься о 
своем питании, если ситуация не измениться стоит посетить врача – вита-
минолога [3]. 

Подростковый возраст связан с различными психологическими осо-
бенностями физиологического роста, но хронический авитаминоз предпо-
лагает даже отставание подростка в умственном и физическом развитии, 
деформацию скелета и другие плачевные последствия [6]. 

Исходя из актуальности проблемы, объекта и предмета были постав-
лены следующие задачи исследования: составление тезауруса ключевых 
терминов, входящих в название темы исследования и его предмета; опре-
деление теоретических особенностей авитаминоза и его причин; проведе-
ние диагностического эксперимента для выявления причин авитаминоза 
в подростковом возрасте. 

Решение первой задачи показало, что авитаминозом является состоя-
ние недостатка витаминов в организме, который приводит к ослаблению 
иммунитета, и служит причиной появлению многих болезней, также мо-
жет быть причиной обострения хронических заболеваний [1]. 

Решение второй задачи показало, что выделяют три варианта недоста-
точности авитаминоза: субнормальная обеспеченность; гиповитаминоз и 
авитаминоз. 

Субнормальная обеспеченность – это первоначальный этап развития 
процесса авитаминоза, с некоторыми нарушениями биохимических про-
цессов организма. Часто встречается у студентов. Для улучшения состоя-
ния в этом случаи будет достаточно придерживаться сбалансированного 
питания. 

Гиповитаминоз – это пониженное содержание витаминов в организме 
человека. Симптомы проявления: снижение аппетита, повышенная утом-
ляемость, сонливость и снижение работоспособности. 

Авитаминоз – это патологическое состояние, при котором отмечается 
полное отсутствие нужного витамина, при таком состоянии симптомы бу-
дут резко выражены. Если его не лечить, последствия могут быть фаталь-
ными [4]. 

Главной причиной авитаминоза называют нерациональное и однооб-
разное питание. Газировки и чипсы, «быстрая» еда – источники нехватки 
витаминов в еде [2]. 

Часто наш организм нуждается в повышенном употреблении тех или 
иных витаминов при заживлении каких-либо травм, при наличии заболе-
вания. Но помимо витаминов организму также часто может недоставать 
микроэлементов. 

Еще одна важная проблема состоит в том, что в современных продук-
тах питания промышленного производства витаминов становится все 
меньше и меньше из-за технологий выращивания и переработки [5]. 
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В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ 
Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, человек в совре-

менном мире расходует большое количество природных ресурсов, уни-
чтожая окружающий мир. Общество заинтересовано в сохранении ка-
чества окружающей природной среды, широкого и рационального исполь-
зования природных ресурсов, их охраны и воспроизводства, но исполнение 
соответствующих законодательных норм требует контроля. 

Ключевые слова: рациональное природопользование, иррациональное 
природопользование, природопользование. 

Тот факт, что в природе нет неограниченных ресурсов – сегодня со-
мнению не подлежит [2]. Исходя из естественнонаучных особенностей ра-
ционального и иррационального природопользования, своим исследова-
нием мы задались решением проблемы определения характерных право-
вых нарушений в области природопользования в Воронежском регионе. 

Исследованием были поставлены следующие задачи: составление те-
зауруса терминов и понятий, составляющих научный предмет проблемы; 
определение социально-психологических особенностей природопользо-
вания и исследование правовых нарушений в области рационального и 
иррационального природопользования по опубликованным материалам. 

Исследование показало, что природопользованием является динами-
ческая система взаимодействий человека с внешним миром, в ходе кото-
рых он сознательно, целенаправленно воздействует на природу, удовле-
творяя свои потребности. В этой деятельности человек целенаправленно 
использует природные ресурсы, не восстанавливая их, а, в основном, по-
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требляя. Такая деятельность в естествознании носит название рациональ-
ной и нерациональной [4]. 

Рациональное природопользование – предполагает сознательно кон-
тролируемую деятельность [1]. Нерациональное (иррациональное) приро-
допользование – предполагает деятельность, нарушающую все законы 
природы и действующего законодательства. Последствия нерациональ-
ного природопользования приводят к деградации, стремительному сокра-
щению природных богатств [6]. 

С рациональным природопользованием и охраной окружающей среды 
связана обширная часть законодательства Российской Федерации, зада-
чами которого определяется необходимостью урегулирования взаимоот-
ношений между органами государственного управления, владельцами и 
пользователями естественных ресурсов. Цель этого взаимодействия: фор-
мирование оптимальных условий целесообразного использования при-
родных ресурсов, их воспроизводства, защиты и охраны [5]. 

Основными проблемами природопользования в Воронежском регионе 
являются: загрязнение атмосферного воздуха, засорение поверхностных 
вод, неразрешённое складирование отходов, нарушения в области лесо-
пользования. В Воронежской области загрязнение атмосферного воздуха 
составляет 64% [3]. Большую озабоченность вызывает Воронежское во-
дохранилище, в котором выявляются повышенные нормы колиморфных 
микробов в 48 раз [7]. 

Перспектива исследования определяется решением третьей задачи, 
т.е. исследованием характерных нарушений экологического законода-
тельства по опубликованным материалам судебной практики в Воронеж-
ской области. 
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КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: авторами проводится исследование в области психоло-

гии компьютерной игры, классификации компьютерных игр, выявляется 
их специфика. В работе обозначаются основные механизмы образования 
психологической зависимости от компьютерных игр, а также их влияние 
на личность, а именно на деятельность личности и её свойства. Выявля-
ются основные проблемы воздействия компьютерных игр на человека. 

Ключевые слова: игровая компьютерная зависимость, компьютер-
ные игры, игроман. 

Игровая зависимость является одной из форм психологической зави-
симости, которая выражается у человека в навязчивом пристрастии к ком-
пьютерным играм. В мире существует немало случаев, когда злоупотреб-
ление играми приводило к летальным исходам. Так, в октябре 2005 года 
скончалась китайская девочка вследствие многосуточной игры в World of 
Warcraft [8]. 

В России на сегодняшний день проживают более 46 миллионов людей, 
которые серьезно увлекаются играми, уделяя данному занятию все сво-
бодное время [6]. Согласно официальным источникам, именно дети и мо-
лодёжь становятся жертвами игровой зависимости. Тем не менее, среди 
людей, подверженных этой зависимости много взрослых [9]. 

Актуальность темы заключается в том, что с каждым днём растет 
число людей, попадающих в игровую зависимость, которая становится 
новой болезнью XXI века. 

Исходя из актуальности проблемы исследования, мы предположили, 
что воздействие компьютерных игр на психологию человека может быть 
преодолено при условии определения психологических особенностей 
проблем воздействия компьютерных игр на человека на диагностической 
основе. 

На основе исследовательских навыков, полученных на 1 курсе при вы-
полнении научно-исследовательской работы [1], мы определили, что 
предметом исследования являются социально-психологические особен-
ности воздействия компьютерных игр на человека. В совокупности с ги-
потезой, это потребовало решение двух задач: определить психологиче-
ские особенности проблем воздействия компьютерных игр на человека и 
экспериментально проверить уровни воздействия компьютерных игр на 
человека. 

Решение первой задачи показало, что зависимость от компьютерных 
игр в большей степени обусловливается особенностями личности 
[5, с. 81–91]. 

Компьютерные игры часто становятся объектом критики. Некоторые 
учёные ставят наравне игровую зависимость с наркотической и алкоголь-
ной. Однако нельзя сказать, что они одинаково опасны, хотя обладают об-
щим механизмом возникновения [4, с. 28]. Зависимость от компьютерных 
игр является одной из форм аддитивного поведения человека, способом 
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ухода от существующей реальности и изменением ценностных установок 
подростка [2]. 

В реальной жизни игроманы не уверены в себе, в своих силах и имеют 
низкую самооценку, как следствие у них возникают коммуникативные 
проблемы в общении с людьми. Именно в виртуальной реальности чело-
век с легкостью может избавиться от всех своих проблем (от одиночества, 
проблем в семье, на работе, в школе и т.п.). 

Опасным периодом для возникновения игровой зависимости является 
подростковый переходный возраст, который характеризуется неустойчи-
вым эмоциональным состоянием. Поэтому подростков-игроманов во 
много раз больше, чем взрослых [7]. 

Выделим два основных психологических условия формирования игро-
вой зависимости: уход от реальности и принятие роли. Они действуют на 
естественной потребности человека, именно с того момента, когда чело-
век регулярно начинает уходить в виртуальную реальность. 

Основа ухода от реальности – потребность человека уйти от повсе-
дневных проблем, погрузившись в виртуальную «жизнь». Принятие 
роли – механизм, основой которого является тяготение человека к игре, а 
также стремление стать компьютерным персонажем, который удовлетво-
рит его потребности (желание быть сильным, обладать суперспособно-
стями, вершить самосуд и т. д.). 

Все компьютерные игры можно условно разделяют на ролевые и не-
ролевые. По мнению ряда психологов, ролевые игры представляют 
наибольшую опасность, чем неролевые, так как их основной особенно-
стью является значительное влияние на психику играющего, наибольшая 
сила эффекта погружения в игру [3]. 

Неролевые компьютерные игры – это игры, в которых играющий не 
принимает на себя роль компьютерного персонажа, вследствие чего пси-
хологические механизмы формирования зависимости и влияние игр на 
личность человека имеют свою специфику и в целом менее сильны. 

Таким образом, игровая зависимость является неким видом психоло-
гической зависимости, которая выражается значительной заинтересован-
ностью видеоиграми и компьютерными играми. Этой зависимости под-
вержены неуверенные в себе, в своих силах люди, испытывающие комму-
никативные проблемы в общении, неудовлетворенность собой, утерю 
смысла жизни и обычных человеческих ценностей. 

Особенно подвержены психологической зависимости подростки. Они 
быстро приспосабливаются к окружающему миру и к миру компьютеров. 

Решение второй задачи исследования показало, что проблема игровой 
зависимости в молодёжной среде является острой и актуальной. Так, для 
старшего подросткого возраста характерным является то, что более 
40% респондентов, участвовавших в эксперименте, в возрасте до 18 лет 
значительную часть своего времени проводят за компьютерными играми. 
При этом каждый второй опрошенный объясняет это тем, что виртуальная 
реальность является единственным средством получения большой радо-
сти и эйфории. 

Для каждого четвертого подростка характерным является злоупотреб-
ление компьютерными играми из-за чувства одиночества, при этом было 
выявлено, что в повседневной жизни 20% респондентов испытывают се-
рьезные трудности в общении с людьми, они неуверенные в себе, в своих 
силах и со сниженной самооценкой. Именно поэтому уход в виртуальную 
реальность является для них достаточно легким способом избавиться от 
своих проблем. 

Таким образом, говоря о влиянии компьютерных игр на человека, а 
именно на подростка, упускают важнейший фактор способности игры по-
влиять на внутренний мир неустойчивой психики. Множественность 
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агрессивных игр развивают не просто навыки «компьютерных убийств». 
У подростка появляется состояние «сверхчеловека», в основе которого 
безнаказанность насилия и диктат неограниченной власти. 

В этой связи, сделанные нами выводы по результатам исследования 
имеют практическое значение. Главными проблемами возникновения 
компьютерной зависимости подростка являются: чувство одиночества, 
недостаток внимания и взаимопонимания со стороны близких людей; де-
прессия, проблемы в общении с родителями и учителями. 
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Аннотация: психика представляет сложный механизм, естествен-
ным образом формирующийся в человеке под влиянием внешних воздей-
ствий и внутренних, эмоционально-смысловых процессов. Именно с помо-
щью психики формируется мировоззрение человека, но и мироощущение 
(мировосприятие) формирует психику, изменяет и развивает ее. 

Ключевые слова: естественнонаучный метод, мышление, психика. 
Применительно к человеку (человеческому организму), психика явля-

ется важнейшим элементом соответствия разумности, но ее наличие и 
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функционирование имеет ряд физиологических (данных природой) при-
знаков. Так, здоровье человека состоит из множества факторов, одним из 
которых является психическое здоровье [8], поэтому неслучайно мысли-
тельные процессы отражают состояние психики. 

Очевидная актуальность проблемы потребовала проведение теорети-
ческого исследования в естественнонаучном срезе, с перспективой изуче-
ния психологических особенностей мышления в социально-правовой де-
ятельности на старших курсах. 

Все люди смотрят на окружение своими собственными взглядами и 
благодаря этому, мировоззрение каждого формируются в зависимости от 
эмоций, чувств, потребностей, интересов и памяти индивида. И все эти 
процессы находят свое отражение в психике и через нее. Каждый из нас 
формирует образ мира не таким, какой он есть на самом деле, а с какими-
либо отличиями от истинности [1, с. 21]. 

Психологически объективно, что неотъемлемыми частями взаимодей-
ствия человека с окружающим миром являются сознание и бессознатель-
ное [4]. 

Активность таких компонентов психики, как осязание, восприятие, 
представление, память, внимание, речь и мышление, эмоции и чувства, 
осуществляет формирование практической и психической деятельности 
определенной личности. Впоследствии данной активности образуется 
психическое состояние, которое, состоя из психических процессов, скла-
дываются в познавательный процесс психики каждого индивида [3, с. 89]. 

Таким образом, мышление является частью процесса познания и имеет 
неразрывную связь с психикой, позволяя человеку познавать себя и быть 
разумным. 

Психика взаимосвязана с важнейшим органом – головным мозгом, 
кора которого имеет блочную структуру. Блоки реализуют организацию 
высших психических функций личности. Причем, эти функции могут ре-
ализовываться только при одновременной работе всех блоков. Их всего 
три [7, с. 47]: 

Энергетический блок – регулирует уровень активации мозга, соответ-
ственно и тонус организма. К нему поступают сигналы о биологических 
потребностях. Отдает отчет о внимании и памяти. Располагается в цен-
тральной части ствола головного мозга. 

Блок приема – основными функциями признаются прием, обработка и 
хранение информации. Располагается в задних отделах коры головного 
мозга, несет ответственность за зрение и слух. 

Блок программирования – отвечает за организацию и контролирова-
ние деятельности человека, выступает регулятором поведения личности и 
его речи. Расположен в лобных долях переднего мозга. 

Стволовые структуры головного мозга переходят к спинному мозгу. 
Спинной мозг обладает двумя важными функциями: рефлекторная и про-
водниковая. 

Совокупность ощущений, получаемых организмом человека из окру-
жающей среды, например: тепло, холод, укол, спинной мозг получает бла-
годаря рефлекторным функциям. Также, рефлекторная функция контро-
лирует и отдачу команд от мозга к нервным окончаниям, например: сги-
бание и разгибание конечностей. Все эти действия объединяются одним 
словом – рефлекс [6, с. 597]. 

Главная цель проводниковой функции – это ощущение. Данная функ-
ция позволяет воспринимать нервной системе и мозгу воздействующие на 
организм факторы, исходящие от окружающей среды. Так же в систему 
проводниковой функции входит механизм обратной связи, позволяющий 
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сравнивать задуманное с реальностью человека. То есть, при достижении 
желаемого результата, проявляется особая эмоция – положительная, вы-
зывающая определенную конструкцию, приводящую к решению задачи. 
В случае, когда поставленная человеком задача не оказалась решенной, то 
проводниковая функция вызывает отрицательные эмоции. 

Основным структурным и функциональным элементом нервной си-
стемы является нервная клетка нейрон, состоящий из тела и отростков: 
аксон (длинный отросток) и дендриты. По дендритам импульсы следуют 
к телу клетки, по аксону – от тела клетки к другим нейронам, мышцам или 
железам. Благодаря отросткам нейроны контактируют друг с другом и об-
разуют нейронные сети и круги, по которым циркулируют нервные им-
пульсы [2]. 

Деятельность головного мозга и его составляющих обеспечивают про-
цесс, называемый мышлением, которое присуще каждому в процессе жиз-
недеятельности [5]. 

Т.о, изучение особенностей структуры головного мозга человека пока-
зывает, что индивидуальные особенности психики определяются нейро-
сосудистой системой. При этом, психика человека и его мышление фор-
мируются на основе деятельности мозга, а именно, на основе его частей, 
отвечающих за различные факторы восприятия мира. 
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НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ВОДЫ 
Аннотация: авторами отмечается, что представить жизнь без 

воды невозможно. Утоляя жажду, человек и любой организм обеспечи-
вает процессы метаболизма, т.е. жизнедеятельности. Однако процессы 
глобализации научно-технического прогресса приводят, в том числе, к 
ухудшению качества воды. Очевидные социальные последствия использо-
вания некачественной воды являются предметом естественнонаучных и 
психологических исследований. 

Ключевые слова: качество воды, некачественная вода, социальное по-
следствие. 

Использование некачественной воды приводит к смещению психоло-
гических понятий отношения к своей земле, как к источнику проблем. Но 
проблемы несет не земля, но сам человек. Тем не менее, социальные по-
следствия такой перестройки мышления в устойчивой привычке потреб-
ления некачественной воды городских водопроводных систем в жилищах, 
характеризующихся как «ветхое», очевидны [3]. Как очевидно и то, что 
вода, которая поступает во многие квартиры, может быть некачественной, 
неочищенной, «грязной». Нам приходится ее употреблять и использовать 
в быту, сознавая это, и создавая условия психологического конфликта в 
системе «человек – среда обитания». 

Актуальность проблемы подчеркивается тем, что естественнонаучное 
определение воды определяется ее всезначимостью, средой зарождения 
жизни. Уже один этот факт дает основания ученым утверждать, что вода 
появилась на Земле раньше, чем зародилась жизнь [1]. Благодаря воде мы 
утоляем жажду, в нашем теле происходят обменные процессы. Помимо 
этого, исключительно важна роль воды в возникновении и поддержании 
жизни на Земле, в химическом строении живых организмов, в формиро-
вании климата и погоды. Вода является важнейшим веществом для всех 
живых существ на планете Земля [2]. 

В российском законодательстве понятие качества воды определяется 
совокупностью показателей, характеризующих физические, химические, 
бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том 
числе ее температуру [6]. При этом, устоявшееся понятие негативного 
влияния содержит действие, оказывающее пагубное воздействие чем-то 
на что-то (в данном случае действие, оказывающее пагубное воздействие 
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воды на организм человека) [5]. В связи с этим, некачественная водой яв-
ляется вода, которая перенасыщена определенными химическими элемен-
тами, которые придают ей свойства, не характерные для нее [4]. 

Социальные последствия как ожидаемые, планируемые, или неожи-
данные, стихийно возникающие результаты преобразований в обществе, 
сказывающиеся на человеке вследствие употребления некачественной 
воды, могут носить психологически опасные для здоровья последствия. 

Физиологически это выливается в потерю зубов, заражение дизенте-
рией, тифом, холерой, в ослабление нервной системы и развитие сердеч-
ных болезней и болезней крови, вплоть до онкологии [7]. Очевидно, что 
даже плохие зубы для современного человека являются угнетающим фак-
тором, не говоря уже о нервных расстройствах, что напрямую относится 
к психологии. 

Таким образом, вода является неотъемлемой частью психического 
здоровья человека, но и она же может нести в себе и невротическую опас-
ность. 

Привычка человека не обращать внимание на привкус, цвет, запах и 
мутность воды несет в себе потенциал психического конфликта. В си-
стеме межличностных взаимоотношений этот конфликт может приводить 
к социальным последствиям. Поэтому знание естественнонаучных 
свойств воды является необходимым условием преодоления последствий 
ее использования в неприемлемом для человека виде. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 
Аннотация: профессия юриста является коммуникативно-правовой 

деятельностью и взаимосвязана с возникновением проблемных коммуни-
кативных ситуаций. Решение возникающих коммуникативных проблем, 
по мнению авторов работы, одна из самых необходимых способностей 
юриста, от которых во многом зависит успех. Основной целью статьи 
является определение психологических особенностей профессионально-
коммуникативных функций юриста. 

Ключевые слова: коммуникативные проблемы, юридическая деятель-
ность. 

Коммуникативные компетенции являются важнейшими в структуре 
профессиональной подготовки юриста. Достаточно открыть государ-
ственный образовательный стандарт любой юридической специальности, 
чтобы убедиться в этом. 

Это не случайно: юридическая практика предполагает наличие умений 
не только целеполагающих, но и исследовательских навыков, позволяю-
щих конкретизировать стоящие задачи и быть психологически готовым 
решать профессиональные коммуникативные проблемы [3, с. 164]. 

Актуальность проблемы предопределила выбор темы социального 
проектирования в предмете социально-психологических аспектов юриди-
ческой коммуникации. Естественнонаучные знания, полученные на пер-
вом курсе, позволяют отнести коммуникацию к естественной потребно-
сти юриста [2]. 

При этом, психологические особенности профессиональной подго-
товки юриста [1] позволяют сформулировать предположение: професси-
ональные проблемы будущего юриста могут быть решены в образователь-
ном процессе, при условии познания психологических особенностей ком-
муникативных функций юриста, на диагностической основе». 

Гипотеза обусловила необходимость решения двух основных задач: 
определение психологических особенностей коммуникативных функций 
юриста в профессиональной деятельности и организацию диагностиче-
ского эксперимента по определению наиболее характерных коммуника-
тивных проблем, возникающих в юридической профессии. 

Решение первой задачи показало, что к коммуникативным функциям 
юриста относятся умения познавательной сферы: от восприятия и ощуще-
ний до правового консалтинга. 

Необходимость выражения точных правовых понятий требует компе-
тенции в знании большого количества правовых документов и изложения 
найденной информации в устной и письменной форме. В целом, опора на 
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правовые нормы и этические правила является самым специфическим 
признаком межличностных коммуникаций в правоприменительной прак-
тике и разрешении споров [6, c. 46]. Поэтому сотрудничество с различ-
ными противоположными субъектами одного процесса является необхо-
димым и достаточным условием коммуникативной компетенции. 

Последнее может иметь когнитивные признаки: правовой рефлексии, 
творческого терпения, устойчивости к негативному влиянию, коммуника-
тивной доброжелательности [5, c. 73]. 

Правовой консалтинг представляет собой предоставление информа-
ции потребителю услуг о способах разрешения того или иного юридиче-
ского (социального) конфликта [3, c. 91]. 

Решение второй задачи показало, что наиболее характерными пробле-
мами, возникающими в юридической деятельности являются интеллекту-
альные (познавательные) и предметные (правовые) проблемы. Предмет-
ные, по сути, отражаются профессиональной квалификацией. Это комму-
никативные функции обвинения и правоприменения, осуществления ад-
министративных и принудительных воздействий; это правовые услуги за-
щиты и консультирование по различным вопросам [7, c. 123]. 

Интеллектуальные основаны на информационно-правовой рефлексии. 
Именно они позволяют коммуникативными средствами разрешать право-
вые проблемные ситуации. 

Для преодоления в будущем данных проблем студенты юридических 
специальностей должны свободно ориентироваться в законодательстве, 
регулярно знакомиться с материалами судебной практики, уметь приме-
нять их при разрешении конкретного правового спора, что возможно 
лишь после многочисленных учебных тренировок по решению ситуаци-
онных задач. 

Основными способами повышения коммуникативных навыков явля-
ется самостоятельная работа юриста над качеством речи, прохождение 
различных учебных тренингов, участие в ролевых играх, имитирующих 
реальные жизненные ситуации, экспертная работа, позволяющая отсле-
живать достоинства и недостатки чужой речевой деятельности, запись 
своих высказываний на видео или аудио средства воспроизводства речи и 
последующий их анализ [6, c. 245]. 
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ВООБРАЖЕНИЕ 
КАК ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФЕНОМЕН 

Аннотация: естественнонаучный подход к изучению психологических 
явлений вызывает неоднозначные оценки. Считается, что психика и пси-
хические процессы не являются предметом естествознания, но отно-
сятся сугубо к психологии. В статье предпринята попытка определения 
естественнонаучных признаков воображения – процесса познавательной 
деятельности человека. 

Ключевые слова: воображение, естествознание, психология. 
Все, что свойственно человеку естественно, без применения каких-

либо искусственных усилий – справедливо можно отнести к области есте-
ственных наук. Но как быть с явлениями психики, которые даны чело-
веку, как биологическому виду, изначально, даже с условием их развития 
в процессе жизнедеятельности? Такое психологическое явление, как во-
ображение напрямую связано с мозговой деятельностью человека, в ос-
нове которой физические законы [3], но этот же процесс является одним 
из видов мышления или познания [6]. 

Т.е., своеобразная феноменология познавательного процесса, именуе-
мого воображением, заключается в соотнесении явления не только с пси-
хологией, но и естествознанием [2]. 

Актуальностью исследуемой темы является то, что воображение, поз-
воляющее абстрактно мыслить, и являясь структурным элементом позна-
ния, теоретически может быть отнесено к физико-химическому процессу. 
Но в этом случае появляется соблазн определить естественнонаучные за-
кономерности психического явления. Ведь если воображение – это пси-
хологический феномен, и процессуально оно связано с деятельностью 
мозга человека, актуально изучать явление с естественнонаучных пози-
ций [7]. 

Таким образом, данная тема является актуальной, потому что изучение 
и исследование воображаемого процесса и его роли в жизни и деятельно-
сти человека, позволяет лучше понять, как возникают и как преобразовы-
ваются новые образы в сознании человека. 

Исследование, проводимое в рамках исследовательской деятельности 
по естествознанию, показало, что воображение определяется исключи-
тельно психологическим контекстом, как психологический феномен со-
здания новых образов на основе ранее усвоенных [1]. Другими словами, 
воображение, прежде всего, является предметом изучения психологии. В 
этом смысле, воображение является неотъемлемой частью при развитии в 
творческом плане и деятельности человека. Воображаемый процесс мо-
жет быть только у человека, никакие больше живые организмы не обла-
дают таким явлением. Люди этим и отличаются от животных, они умеют 
думать, размышлять, что-то представлять, а значит его изучение очень 
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важно, для понятия структуры работы человеческого мозга и мышления, 
в целом. Этот процесс позволяет людям думать глубже и шире, искать но-
вые пути решения тех или иных проблем и задач. Перед тем, как что-то 
сделать, человек начинает с представления, проектирования предстоящей 
деятельности, т.е. с воображения [8]. 

Воображаемый предмет является также предметом естественных наук. 
Воображение возникает и развивается у человека, примерно, с трех лет, 
как психическое явление оно «включается» самостоятельно, благодаря 
естественному развитию коры головного мозга. Следовательно, можно 
предположить, что изучив закономерности естественного функциониро-
вания и строения головного мозга человека, такое явление, как воображе-
ние, равно, как и другие психические явления (процессы) происходят в 
силу неких объективных, естественнонаучных закономерностей, позволя-
ющих моделировать мыслительные процессы по законам физики [4]. 

Как бы там ни было, самым важным здесь является то, что воображе-
ние, как процесс, связан с корой головного мозга, с нейронами и законами 
электродинамики [5]. 

Для подтверждения данных предположений необходимо доказать, что 
воображение имеет естественную (физиологическую) основу. Именно 
она определяет объективность остаточных процессов возбуждения и тор-
можения, иррадиации и концентрации, положительной и отрицательной 
индукции, анализа и синтеза в корковых отделах различных анализато-
ров [9]. 

Таким образом, к процессу познания бесперспективно подходить с 
точки зрения какой-то одной науки, например, психологии. Познание но-
вого является естественной потребностью разумного существа, это свя-
занно, в свою очередь, с физиологией человека, с работой его головного 
мозга. Утверждать, что «душа» является научным термином – бессмыс-
ленно, как и неправомерно говорить о том, что душа – некая субстанция, 
живущая отдельно от разума, сознания, т.е. мозгового центра человека. 

Поэтому, чтобы получить объективную картину о психических про-
цессах, необходимо за основу брать естественнонаучные закономерности 
и признаки деятельности головного мозга, как следствие – мышления, во-
ображения, внимания, памяти и т. д. 
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В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: подростковый возраст – период становления личности. 

Это сложный переходный период для подростков. В статье приводятся 
выводы и оценка психологов. Основной целью работы является изучение 
причин возникновения конфликтов подростков с родителями и способы 
решения этих конфликтов. 

Ключевые слова: семейные взаимоотношения, семейный конфликт, 
подростковый возраст. 

В социальных взаимоотношениях семью всегда преследуют различ-
ные трудности: от жилищно-бытовых неудобств до психологических кон-
фликтов внутри и с внешним окружением. Возможно, не знание супру-
гами причин и закономерностей этих проблем приводит к большой рас-
пространенности семейных конфликтов. По данным статистики, в 80–
85% современных семей происходят психологические конфликты, в 
остальных же 15–20% возникают ссоры по разным бытовым причинам 
[4]. Очевидно, что такое положение может характеризоваться, как серьез-
ная социально-психологическая и социально-правовая проблема, основ-
ные критерии которой были нами исследованы ранее [3]. 

Особенно болезненно ссоры в своей семье воспринимают подростки. 
Как отмечают исследователи и энциклопедические источники, пере-
стройка подросткового организма в организм взрослого человека проис-
ходит болезненно и всегда является неожиданностью [6]. Но именно эта 
перестройка организма в подростковом возрасте – самая распространен-
ная причина ссор и разногласий между родителями и детьми, и понимание 
родителей ситуации здесь должно быть определяющим в предотвращении 
конфликтов. 

В системе семейных взаимоотношений «родители – дети» наиболь-
ший интерес представляют психологические причины возникновения 
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конфликтов, когда активную роль играет подросток. Формулирование, та-
ким образом, объекта и предмета исследования стало возможным благо-
даря полученным исследовательским навыкам при выполнении проект-
ного задания на первом курсе обучения [2]. 

С самого первого конфликтного состояния по отношению к своим ро-
дителям в детской психике закладывается особое «протестное» отноше-
ние к миру [5]. Ребенок, относящийся с доверием к родителям, не испы-
тывающий с их стороны лишнего давления, будет дружелюбным и общи-
тельным с другими людьми. А вот испытывая в раннем детстве боль, не-
достаток внимания, он, как правило, замыкается в себе. В дальнейшем та-
кой человек часто конфликтует с окружающими, относится к ним с раз-
дражением и агрессией [1, с. 201–211]. 

Справедливо предположение: преодоление конфликтной ситуации в 
семье, когда активную роль играет подросток в силу физиологических 
причин, может быть достигнуто при условии знания родителями и под-
ростками психологических особенностей конфликта в семье и его причин. 

Доказательству данной гипотезы и посвящена наша статья. 
Решение первой задачи (уточнение понятийного аппарата) показало, 

что «подростковый возраст» или отрочество – это период развития от 10–
11 до 17 лет, который соответствует переходу от детства к юности, т.к. во 
время него происходит становление личности. Нередко организаторами 
таких конфликтов являются именно подростки, так как происходит столк-
новение их интересов с родителями. 

Уточнение психологических особенностей возникновения конфликт-
ных ситуаций в семейных взаимоотношениях, когда активную роль иг-
рает подросток, (решение второй задачи) показало, что отсутствие кон-
фликтов возможно только в том случае, если в семье у взрослых по отно-
шению к младшим будет подчеркнуто устойчивый интерес к внутреннему 
миру детей. Конфликтное поведение подростков возникает тогда, когда 
не учитываются индивидуальные особенности, возрастные изменения в 
психике, когда не меняются форма и содержание общения взрослых [7]. 

Перспектива нашего исследования определяется проведением диагно-
стического эксперимента среди студентов по определению характерных 
причин семейных конфликтов в подростковой среде. 
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АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Аннотация: одной из наиболее глобальных проблем в настоящее 

время является употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков 
населением нашей страны. Статистика показывает ужасающие 
цифры. Чрезмерное и систематическое потребление алкоголя приводит 
к алкоголизму, который характеризуется непреодолимой тягой к спирт-
ному, а также тяжелыми физическими и психическими расстрой-
ствами. 

Ключевые слова: правовое регулирование, ликероводочные изделия. 
Научные исследования воздействия алкоголя на организм по-

прежнему являются актуальными [1]. В настоящее время по оценкам 
многих экспертов степень алкоголизации в России достигла угрожающих 
высот. В своём ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ 
Президент РФ В.В. Путин отметил, что в России только от отравления 
алкоголем умирает около 40 тысяч человек ежегодно [6]. Это 
колоссальные цифры. В основном потребителями алкогольной продукции 
являются молодые мужчины, кормильцы семей. 

Бизнес по продаже алкоголя приносит весьма хорошую прибыль. 
Поэтому проблема незаконного оборота такой продукции является одной 
из актуальных на территории Российской Федерации. Одной из главных 
задач правоохранительных органов является именно борьба с этой 
проблемой [4]. 

Государственное регулирование в области оборота алкогольной 
продукции направлено на защиту экономических интересов Российской 
Федерации, обеспечение нужд потребителей в указанной продукции, а 
также на повышение ее качества и проведение контроля за соблюдением 
законодательства, норм и правил в регулируемой области. 

Исходя из актуальности проблемы, объекта и предмета исследованием 
были поставлены две задачи: составление тезауруса научных терминов, 
определяющих предмет исследования и определение правовых 
особенностей государственного регулирования производства 
ликероводочных изделий. 

Исследование показало, что целями правового регулирования 
незаконного распространения алкогольной продукции является 
целенаправленное воздействие на общество правовых (юридических) 
норм [5]. 

При этом, устоявшееся понятие «ликероводочные изделия» в 
естественнонаучных смыслах представляет собой химические смеси 
различных спиртосодержащих настоек, соков, морсов и ароматных 
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спиртов, получаемых в результате химической переработки плодово-
ягодного и ароматического растительного сырья с добавлением сахарного 
сиропа, эфирных масел, виноградных вин, коньяка, лимонной кислоты и 
других пищевых добавок [2]. Реализация ликероводочных изделий 
представляют собой особую сложную систему государственно-правового 
и экономического регулирования производства и товарооборота изделий 
исходя из потребностей регионов и целесообразности (социальной и 
экономической). 

Отдельно в этой системе стоит правовое регулирование процессов 
производства и оборота алкогольной продукции, в качестве 
государственной подсистемы контроля и управления нормативными 
средствами правовых актов различной юридической силы. Контроль и 
регулирование в данном случае осуществляется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, а также Федеральным законом «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
федерации» [5]. 

Для решения третьей задачи, а именно: проведение аналитического 
обобщения существующих нарушений законодательных норм в области 
производства ликероводочных изделий планируется проведение опытно-
экспериментальной работы в территориальных органах внутренних дел, 
что будет предпринято в дальнейшем, на старших курсах обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ЮРИСТА В ОБУЧЕНИИ 
Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, в зависимости 

от научной отрасли термин «личность» трактуется по-разному. В каж-
дом случае делается акцент на определенную психологическую характе-
ристику человека, склонность, предрасположенность к чему-то. Чаще 
всего личность определяют как совокупность социальных и приобретен-
ных качеств в процессе образования, социализации, жизнедеятельности. 

Ключевые слова: личность, психологические критерии, формирование 
личности. 

Часто понятие «личность» отождествляют с понятием «индивид», но 
на самом деле личность рассматривается со стороны описания сформиро-
вавшегося человека, а индивид обозначает биологическую сущность 
(особь). Единого мнения по поводу «что же такое личность» не суще-
ствует, поскольку каждый ученый или психолог видит это по-своему. 

С юридической точки зрения личность является неприкосновенной ча-
стью гражданина России- это закреплено в Основном Законе страны. 

В соответствии со статьей 21 ч. 1 Конституции Российской Федера-
ции: «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 
быть основанием для его умаления» [4, с. 28–29]. Из этого можно сделать 
вывод, что индивидуальные и личностные показатели являются важным 
критерием человека и гражданина. 

Актуальность проблемы, объект, предмет, гипотеза обусловили поста-
новку двух исследовательских задач, которые решались в рамках соци-
ального проектирования при изучении дисциплины: «Психология соци-
ально-правовой деятельности». Это: психологическое понятие личности, 
критерии, функции, структура и личностные ценности, формируемые в 
процессе подготовки юриста социально-правовой деятельности. Объек-
том исследования является личность, как психологическое понятие. Ис-
следовательские навыки, полученные на первом курсе при выполнении 
научно-исследовательской работы [3] позволили сделать положение, в со-
ответствии с которым личность и личностные ценности, формируемые в 
процессе подготовки юриста социально-правовой деятельности являются, 
одним из главных критериев будущего специалиста. 

Исследование показало, что личность является неотъемлемой частью 
каждого из нас. И то, как человек ведет себя в различных ситуациях, будь 
то общение с другими людьми или какая-то деятельность, обусловлено 
психологическими критериями, психикой и структурой личности. К лич-
ностным структурам сознания относятся: когнитивность (познавательная 
способность), креативность (способности к творчеству), коммуникатив-
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ность (способность к общению), регулятивность (способность контроли-
ровать свои поступки), эксплоративность (исследовательская способ-
ность), самоорганизация (организация какого-либо процесса) [2]. 

В структуре личности обычно отмечают устойчивые, индивидуальные 
свойства человека, определяющие его успехи в различных видах деятель-
ности [5, с. 267], т.е. способности. 

Коммуникативные способности позволяют юристу выполнять профес-
сиональные функции, к которым может относиться: принятие мнения со-
беседников; установление с окружающими людьми вполне доброжела-
тельных взаимоотношений; умение полагаться на свой опыт, разум, чув-
ства, а не на мнение других людей, авторитетов; способность брать на 
себя ответственность, а не избегать ее и т.д. [1]. 

Решение второй задачи, а именно: определение значения личностных 
ценностей, формируемых в процессе подготовки юриста социально-право-
вой деятельности, показало, психологическая подготовка необходима также, 
как и правовая, так как любые задачи этой специальности непосредственно 
связаны с коммуникацией. Юрист, работающий в сфере социально-правовой 
деятельности, должен обладать рядом личностных качеств, которые помогут 
ему лучше справляться со своими обязанностями [6]. Так, например, человек 
не владеющей должной дикцией не сможет грамотно излагать свои мысли, 
чем «отпугнет» у себя клиента. Умение организовать собственную деятель-
ность, выбирать способы, методы и приемы для решения проблем тоже будут 
являться немаловажным критерием личности юриста. Работа в сфере соци-
ально-правовой деятельности предполагает соблюдение речевых, лексиче-
ских норм, правил поведения, этикета, а также нетерпимость к коррупцион-
ному поведению. Аккуратность в работе, воля, нервно-психическая устойчи-
вость, сдержанность в агрессивных жестах, мимики так же немаловажные 
условия работающего юриста. 

Уже во время подготовки у специалистов должны вырабатываться не-
обходимые профессиональные качества, такие как: целеустремленность, 
самоорганизация, способность контролировать свои поступки, способ-
ность легко общаться как с отдельными людьми, так и с группой лиц, уме-
ние работы с нормативно-правовыми актами и так далее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что не каждый человек способен 
быть юристом в сфере социально-правовой деятельности, так как не все об-
ладают набором определенных личностных характеристик, необходимых 
для осуществления консультации либо оказания профессиональной помощи: 
все зависит от личностных качеств и структур, и их развитости. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос принятия ре-

шения как важнейшего аспекта профессиональной деятельности в обла-
сти юриспруденции. Процесс принятия решения в стандартных ситуа-
циях довольно сложен и ответственен, так как объединяет различные 
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В соответствие с Федеральным образовательным госстандартом спе-
циальности «Право и организация социального обеспечение» способ-
ность юриста оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-
туациях является важной общей компетенцией выпускника. Но нестан-
дартная ситуация возникает там, где появляются отклонения от ситуаций 
стандартных, обусловленных профессиональными функциями. С точки 
зрения психологии именно принятие решений в стандартных ситуациях 
профессиональной деятельности может характеризовать профессиональ-
ную компетентность юриста. Ведь принятие юридически обоснованного 
решения, как и работа с правовой или иной информацией, является со-
ставной частью любой профессиональной деятельности [6]. Выбор требу-
емой альтернативы в ситуации, когда необходимо определить отклонение 
от стандартной ситуации – часть ежедневной работы специалиста, кото-
рая является важной частью любой профессиональной деятельности [8]. 
При этом, практически во всех случаях невозможно принятие решения, 
без прогноза отрицательных последствий. Поэтому, нужно уметь, как 
можно более верно находить выходы из всех видов ситуаций. 

Исследовательские навыки, полученные на 1-м курсе обучения [3], 
позволили сформулировать научное предположение: решение стандарт-
ных профессиональных ситуаций в области социально – правовой дея-
тельности может быть эффективно при условии определения психологи-
ческих особенностей принятия решений в стандартных ситуациях на диа-
гностической основе. Данная гипотеза обусловила постановку двух иссле-
довательских задач, которые решались в рамках социального проектиро-
вания при изучении дисциплины: «Психология социально-правовой дея-
тельности»: изучение теоретических особенностей решения стандартных 
ситуаций в области социально – правовой деятельности, а также психоло-
гические особенности возникновения стандартных ситуаций, принципы 
принятия решений, в этих ситуациях, и последствия их выполнения. 

Решение первой задачи показало, что стандартная ситуация повторя-
ется регулярно и представляет собой профессиональную деятельность, 
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регламентированную инструкциями, правилами, уставами и другими со-
циальными нормами. По сути, их решение – это рациональный выбор как 
минимум из двух альтернатив. Принятие решения подразумевает наличие 
некоторой проблемы и/или ситуации, требующей разрешения или изме-
нения [7, с. 12]. Поэтому, решение стандартной ситуации – это процесс, 
состоящий из последовательно сменяющих друг друга действий, который 
представляет начало ситуации и реализацию выбранного решения, с оцен-
кой результата. 

Очевидно, что готовность к решению стандартных ситуаций в профес-
сии определяется наличием определенных качеств личности, называемых 
обобщенно компетентностью [5, с. 652]. 

Уточнение термина [4] позволяет выделить в компетентности два ба-
зовых признака: «способность» и «готовность». Оба термина имеют пси-
хологический подтекст: способности развиваются в деятельности, в том 
числе учебной, предполагают личностный аспект. Готовность – тем более 
основана на личностном формировании, представляет устойчивое инте-
гративное качество личности, реализуется на основе системы необходи-
мых знаний и умений [1]. 

Решение второй задачи показало, что в основе принятия собственного 
решения в любой стандартной ситуации лежат личностные структуры: ко-
гнитивность – способность к умственному восприятию и переработке 
внешней информации; креативность – способность к творчеству; комму-
никативность – умение быстро и легко приходить к общему мнению, уста-
навливать сходство суждений; регулятивность – способность управлять 
своими эмоциями, регулировать свое поведение; эксплоративность – спо-
собность применять исследовательские навыки в профессиональной дея-
тельности; самоорганизация – умение регулировать способности к иссле-
дованию [2]. 

Эмоциональные и волевые процессы обеспечивают саму деятель-
ность, поступки, выбор принятия решения. Именно поэтому любая чело-
веческая деятельность эффективна тогда, когда она осуществляется в эмо-
ционально – смысловой и физической гармонии. 

Таким образом, процесс принятия решения социальными работниками 
сложен и ответственен. Для уточнения психологических особенностей 
принятия решений в стандартных ситуациях профессиональной деятель-
ности предусматривается проведение диагностического эксперимента по 
определению уровня сформированности личностных структур, способ-
ствующих принятию решения, у студентов юридического факультета. 
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Аннотация: деятельность человека, отрицательно влияющая на со-

стояние природы и окружающей среды, стала одной из наиболее глобаль-
ных проблем в обществе. Психология этой деятельности требует уточ-
нения факторов и причин, побуждающих человека разрушать не только 
природу, но и окружающую среду. Вместе с тем перспектива исследова-
ния заключается и в том, чтобы определить правовые особенности за-
щиты природы от антропогенных факторов, найти практические спо-
собы решения проблем, возникающих вследствие этих воздействий. 

Ключевые слова: окружающая среда человека, характерные экологи-
ческие правонарушения. 

Защита окружающей среды и природных ресурсов является значимым 
предметом прикладных исследований во всем мире. Существующая ста-
тистика масштабов антропогенного воздействия на экологию показывает, 
что потребление и загрязнение природных ресурсов достигли предела, 
при котором природа уже не способна к самоочищению и самовоспроиз-
водству. Ежегодно из недр земли добывается около 100 миллиардов тонн 
топлива, руды; около 5 миллиардов тонн природного газа и нефти, кото-
рая в свою очередь является загрязнителем Мирового океана; выбросы 
оксида углерода превышают 200 миллионов тонн. Нарушение экологиче-
ских балансов и экосистем – причина многих необратимых процессов [2]. 

Исходя из актуальности проблемы, объекта и предмета мы предполо-
жили, что состояние природы и окружающей среды в результате деятель-
ности человека может быть улучшено, если уточнить психологические 
особенности разрастания антропогенного фактора на экологию окружаю-
щей среды и найти практические способы устранения проблемы. 

Исследование предполагало решение нескольких задач: составление 
тезауруса ключевых научных терминов, входящих в название темы иссле-
дования, его объекта и предмета; теоретическое исследование социально-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

136     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

психологических особенностей антропогенных факторов, влекущих изме-
нения экологии окружающей среды и аналитическое обобщение деятель-
ности человека, отрицательно влияющей на состояние природы в Воро-
нежском регионе. 

Решение первой исследовательской задачи показало, что в социально-
психологическом контексте всякая хозяйственная деятельность, связан-
ная с добычей, переработкой каких-либо веществ, а также транспорт и 
различные электростанции определенным образом наносят отрицатель-
ное воздействие на состояние естественной окружающей человека среды 
[4]. В этом смысле, важно понятие «характерные экологические правона-
рушения» – административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования: 

− неисполнение экологических условий при реализации градострои-
тельства, эксплуатации производственных объектов и иных сооружений; 

− нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических норм 
при работе с производственными и иными отходами, а также с различ-
ными опасными веществами; 

− отступление от условий использования пестицидов и агрохимика-
тов; 

− невыполнение мероприятий, связанных с рекультивацией и охраной 
почв, земель; 

− нерациональное использование недр. 
Важно понимать, что устоявшийся термин окружающей среды чело-

века определяется совокупностью социальной, абиотической и биотиче-
ской сред, которые способны влиять на закономерности организации че-
ловеческих популяций, сохранение и развитие здоровья, а также на совер-
шенствование возможностей человека [1]. 

Все это предполагает тесную связь между психологией взаимоотноше-
ния человека и окружающей его средой, социальной психологией и пра-
вом. 

Решение второй задачи показало, что естественный психологический 
процесс развития человека в социуме всегда был связан с воздействием 
на окружающую среду. Условно эти воздействия можно разделить на три 
группы: осознанные, неосознаваемые и бессознательные. 

Прямое (осознанное) воздействие заключается в непосредственной 
агрессии человека на живые организмы. Охота и рыболовство, которые 
сокращают численность видов, осуществляемое в промышленных мас-
штабах, лесоперерабатывающая промышленность, возделывание почв 
и т. д. – процессы, влекущие необратимые последствия. 

Косвенное (неосознаваемое) воздействие – «ненарочное» изменение 
климата, почв, атмосферы и водоемов, когда освоение человеком новых 
территорий, а также реализация новых технологий может стать причиной 
будущих экологических проблем, но не сегодняшних. 

Случайные (бессознательные) воздействия происходят вследствие не-
предусмотренных действий относительно окружающей среды, примером 
этого является самоосушение болот, локальное изменение климата вслед-
ствие постройки плотин, водохранилищ, выполняемых бережно по отно-
шению к природе, но влияющие на нее неочевидно. 

Таким образом, последствия влияния человека не всегда предсказу-
емы. Яркий пример этого «глобальное потепление» климата. Уничтоже-
ние лесов ведет к сокращению кислорода в атмосфере, использование 
аэрозолей разрушает озоновый слой. Итогом всей отрицательной деятель-
ности может стать повышение уровня океана, ускоренное таяние ледни-
ков, а также затопление суши [3]. 
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Очевидно, что кризисное состояние окружающей среды напрямую 
связано с психологией потребительского отношения к ней [5]. 
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Аннотация: в статье отмечено, что психология человека устроена 
таким образом, что мы очень быстро адаптируемся, привыкаем к изме-
нению условий деятельности, питания, жизни. Во всем, что мы едим, 
есть пищевые добавки, все пищевые добавки содержат химические веще-
ства, которые пагубно сказываются на здоровье (физиологии и психике) 
людей, поэтому авторы приходят к выводу о необходимости регулирова-
ния их использования с осознанием их вредности. 

Ключевые слова: пищевые добавки, химические вещества. 
Сегодня, в эпоху прямого влияния на общество техногенных и антро-

погенных факторов возникает ситуация, когда необходимо контролиро-
вать содержание вредоносных и чужеродных веществ в пище, воде и воз-
духе не только на государственном уровне, но и каждому лично. 

Каждый человек, потребитель продукции, предлагаемой изготовите-
лем, знает, что добавки в пище бывают искусственные и естественные. 
Мало, кто знает, что то, что добавляется к пище, пищей не является, это 
не источник энергии, а химически синтезированные вещества (примеси), 
применяемые для сугубо узких целей, удовлетворяющих производителя: 
увеличить срок хранения, изменить подпорченный товар в презентабель-
ный, улучшить вид, привлекательность продукции [2]. 

При этом, используются даже запрещенные добавки, предполагающие в 
особых случаях даже летальный исход [4]. Поэтому, психологически важно 
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знать естественнонаучные признаки и характеристики пищевых добавок, 
наиболее часто используемых в пищевой промышленности. Например, если 
есть буква Е и она имеет три или четыре цифры после – это говорит о том, 
что продукт произведен в Европе. Абсолютно все пищевые добавки должны 
отвечать определенным параметрам качества. Качество пищевых добавок – 
включает в себя ряд определенных характеристик, которые обладают опре-
деленными технологическими свойствами, которые в свою очередь делают 
пищевые добавки безопасными [6, с. 112–114]. 

Проблема употребления пищи с искусственными добавками, или вы-
бор «адекватной пищи», сегодня является социально-психологической. 

Пищевые добавки применяют для замедления ухудшения качества 
продукции, для улучшения их свойств, вкусовых качеств придания краси-
вого вида для увеличения срока хранения. И все это необходимо для по-
лучения прибыли, с одной стороны, и обеспечения общества продуктами 
питания, с другой. 

Классификацией пищевых добавок предусмотрено множество ве-
ществ. Например, пищевые добавки с литером Е, разрешённые в исполь-
зовании, обладают ГОСТом – параметрами, предписывающими их хими-
ческие свойства и безопасность [1]. 

Вывод, сделанный исследованием, очевиден: использовать пищевые 
добавки можно, если невозможно решить поставленные технологические 
задачи другими вариантами при строгом соответствии законодательству, 
установленным нормам, и если это не вредит организму и здоровью лю-
дей при постоянном потреблении [5]. 

При этом, необходимо знать, что пищевые добавки с индексом Е, 
очень часто используемые, как стабилизаторы или загустители, разре-
шены в употреблении, но должны иметь определенные качественные ха-
рактеристики, подтверждающие и обеспечивающие их технологические 
свойства, и безопасность [3]. 

Таким образом, пищевые добавки широко используются в пищевой 
промышленности, хотя содержат химические составляющие, могущие 
причинять здоровью определенный вред. В проблеме применения пище-
вых добавок высвечивается необходимость формирования психологиче-
ской готовности отказа от тех красивых, непортящихся, хорошо транспор-
тируемых и т. д. продуктов, выбирая естественную, натуральную эколо-
гически чистую пищу. 
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АРГУМЕНТАЦИИ ПОЗИЦИИ 
Аннотация: ораторское мастерство является мощным инструмен-

том влияния и продвижения в этом мире. Юристу, по роду своей дея-
тельности, необходимо не только знание законов, но и умение разъяс-
нять, объяснять, доказывать, убеждать и переубеждать. Коммуника-
тивная компетенция является частью профессиональной культуры и 
способствует формированию социальной роли будущего юриста. 

Ключевые слова: публичное выступление, речь. 
Как утверждал философ Вольтер: «Прекрасная мысль теряет всю свою 

цену, если она дурно выражена». Действительно, умение точно и понятно 
выражать свои мысли – очень важное качество. Именно поэтому, можно 
сказать, что презентация и публичное выступление – это искусство, кото-
рому стоит обучаться и самосовершенствоваться. 

Деловое общение обязательным образом включает в себя публичную 
речь, монолог или диалог с собеседником и слушателями. Публичная 
речь – это средство достижения какой-либо намеченной цели. Умение 
правильно преподнести себя, грамотно построить свою речь, структури-
ровать текст – обязательные условия для каждого оратора. Только при 
продуманной, убедительной, логичной, аргументированной и лаконичной 
речи можно добиться внимания и заинтересованности у слушателя, до-
стичь результатов. Навык владеть своей речи достоин высокой оценки. 
Данная способность так же показывает культуру и образованность чело-
века. 

Определив в предметной области исследования психологические осо-
бенности публичного выступления и речевой аргументации позиции, мы 
предполагаем, что публичное выступление и речевая аргументация пози-
ция юриста могут быть эффективным средство в профессиональной дея-
тельности при условии: теоретического уточнения психологических осо-
бенностей публичного выступления и речевой аргументации позиции 
юриста. Определению научного аппарата во многом способствовали ис-
следовательские навыки, полученные при выполнении научно-исследова-
тельской работы в области естественнонаучной проблематики [3]. 

Естественнонаучная позиция важности общения в юридической про-
фессии определила постановку следующих исследовательских задач: со-
ставление тезауруса научных терминов, входящих в название темы, объ-
екта и предмета исследования; определение психологических особенно-
стей публичного выступления и речевой аргументации позиции юриста и 
проведение диагностического эксперимента по определению психологи-
ческих особенностей публичного выступления. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

140     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Решение первой задачи показало, что публичное выступление, как 
процесс передачи информации, несет главную задачу убеждения слуша-
телей в собственной точке зрения и в ее правильности [7]. При этом, усто-
явшееся понятие речи содержит исторически сложившуюся форму обще-
ния людей посредством языковых конструкций, создаваемых на основе 
определенных правил [2, с. 22]. Также, значимыми являются определения 
аргумента, что представляет собой суждение посредством которого обос-
новывается истинность тезиса [5], и позиции, как точки зрения, мыслен-
ный, интеллектуальный план [8, с. 22]. А само выступление можно оха-
рактеризовать как живое действие говорящего человека, которое осу-
ществляется в контакте с тем или иным обществом, с группой людей [5]. 
Тот, кто произносит речь, а также человек, обладающий даром красноре-
чия или владеющий ораторским мастерством и есть оратор [6, с. 88]. И 
при изучении данного вопроса важно знать, что психология – это наука о 
психологических процессах личности и их специфически человеческих 
формах: восприятии и мышлении, сознании и характере, речи и поведе-
нии [4, с. 17–21]. 

Решение второй задачи показало, что главной целью оратора является 
точное донесение своей идеи и взглядов до слушателей. Не достигнув дан-
ной задачи, публичное выступление можно назвать неудачным. Для каче-
ственного выступления очень важен процесс его подготовки и серьезное 
отношение к данному делу. 

Основными критериями в планировании убедительного публичного 
выступления являются: формулирование ясной и четкой цели выступле-
ния; важность информации, которая будет сообщена аудитории; аудито-
рия, ее количество и состав. Доказано, что чем больше присутствует лю-
дей, тем меньше они реагируют на информацию [1, с. 16]. Для большой 
аудитории предстоит подобрать аргументацию, которая будет удовлетво-
рять каждого слушателя – для этого она должна быть понятна всем. 

Помимо этого, критериями, определяющими успех публичного вы-
ступления, являются: выделение ключевых слов и на протяжении всего 
выступления; внешний вид выступающего: деловой стиль, опрятность 
одежды; хронометраж выступления для удержания интереса слушателей. 
И, наконец, уверенное, убедительное поведение. 

Таком образом, ораторское мастерство, искусство владения речью в 
любой и даже самой сложной ситуации – это показатель речевой харизмы 
личности. Убедительная речь – это база для всех видов коммуникаций, 
является мощным инструментом влияния и продвижения. 

Публичное выступление и речевая аргументация позиции юриста мо-
гут быть эффективным средством в профессиональной деятельности при 
условии теоретического уточнении психологических особенностей пуб-
личного выступления и речевой аргументации позиции юриста. 

Перспектива нашего исследования заключается в диагностике психо-
логических особенностей в практике реализации публичного выступле-
ния, то есть в решении третьей задачи. 
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Авторы статьи отмечают, что профессионально-деловые взаимоотно-
шения с юридическими лицами, коллегами, потребителями услуг и т. д. 
выстраиваются на принципах субъект-субъектного взаимодействия. 

Ключевые слова: социально-правовая деятельность, деловое обще-
ние, деловой контакт. 

Профессиональное общение юриста, содержит определенные характе-
ристики специфического процесса нормоприменения. В их основе, как 
правило, лежат общепринятые коммуникативные правила и устоявшиеся 
в коллективе этические и этикетные традиции. Но внешние проявления 
отношения юриста социально-правовой сферы к любым людям регулиру-
ются направленностью на социальные ценности поддержки, помощи и 
соцобеспечения. 

Исследовательские навыки, полученные на 1-ом курсе при выполне-
нии научно-исследовательской работы [2] способствовали формулировке 
предмета исследования и научного предположения. Предметом мы опре-
деляем психологические особенности делового общения юриста в обла-
сти социально-правовой деятельности. Мы исходим из предположения: 
деловое общение юриста в области социально-правовой деятельности мо-
жет быть эффективным, при условии определения психологических кри-
териев делового общения, на диагностической основе. 

Очевидная актуальность темы обусловили постановку следующих за-
дач: составление тезауруса научных терминов; определение психологиче-
ских особенностей делового общения в профессиональной деятельности 
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юриста и организация диагностического эксперимента по определению 
уровня сформированности умений и навыков делового общения у буду-
щих юристов. 

Решение первой задачи показало, что от юриста, помимо правовых 
знаний, постоянно требуются определенные коммуникативные навыки, 
способные устанавливать деловой контакт с различными людьми. 

В это понятие входят умения убеждать, способности пробуждения ин-
тереса у собеседника, правовая рефлексия, позволяющая любую ситуа-
цию рассматривать с точки зрения правового значения [5, с. 72]. 

В общем виде, деловое общение юриста – это коммуникативная дея-
тельность в сфере социально-правовых и экономических отношений, от-
личающаяся от естественного коммуникативного процесса. Специфика 
делового общения лежит в предметно-целевой (социальной) и по преиму-
ществу профессиональной стороне коммуникации. 

Решение второй задачи показало, что деловое общение должно осно-
вываться на определенных психологических принципах, основными из 
которых являются следующие: поддержание интереса к проблеме; вто-
ричность собственных амбиций; порядочность, то есть неспособность к 
бесчестному поступку или поведению; доброжелательность через вежли-
вость, деликатность, тактичность [4, с.195]. 

По мнению исследователей, профессиональное общение юриста обла-
дает рядом особенностей, относящихся ко всем направлениям их деятель-
ности. Выделим среди них возможный конфликтный характер общения, 
как наиболее психологический. Специфика заключается в том, что цели 
участников общения, где юристу необходимо опираться на право, могут не 
совпадать. Например, в диаде сотрудник полиции-правонарушитель (пре-
ступник) или полицейский-свидетель преступления. Это обуславливает кон-
фликтный потенциал делового общения юриста при раскрытии преступле-
ний или реагировании на правонарушение, что требует специальной комму-
никативной подготовки тех же полицейских [3, с. 164]. 

Решение третьей задачи показывает, что в области социально-право-
вой деятельности профессиональное (деловое) общение отражает уровень 
сформированности общих компетенций юриста, по главному критерию, 
который мы определили, как коммуникационный. Исходя из этого ком-
петность складывается из различного уровня готовности к аргументиро-
ванной устной речи, владения навыками получения, хранения и перера-
ботки информации, владения необходимыми иноязычного профессио-
нального общения. 

Таким образом, деловое общение предполагает владение комплексом 
знаний, умений и навыков, позволяющих понимать других людей, уметь 
оказывать влияние, управлять процессами взаимодействия [1, с. 44]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
В МОЛОДЕЖНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: основная масса людей среди современной молодежи пи-
тается нерационально. Это связано, в первую очередь, с нехваткой вре-
мени и непросвещенностью по этому вопросу. При этом большинство из 
них даже не задумываются о последствиях, которые могут наступить 
в результате неправильного питания. Основной целью статьи определя-
ется теоретическое исследование рационального питания в молодежном 
возрасте. 

Ключевые слова: рациональное питание, молодежный возраст. 
В настоящее время у большей части нашего населения питание не со-

ответствует нормам рациональности не только из-за недостаточной мате-
риальной обеспеченности, сколько из-за психологической неготовности 
(непонимания) его значимости. А ведь питание является неотъемлемой 
частью жизни, так как поддерживает обменные процессы на относительно 
постоянном уровне. 

Проблема нерациональности питания современного человека оче-
видна. Его следствия известны, казалось бы, всем, и, хотя причины лежат 
в области психологии, именно о психологических аспектах последствий 
нерационального питания настало время говорить в полный голос. Ведь 
неправильный рацион может привести к нарушению обмена веществ, к 
возникновению нервных и психических заболеваний, авитаминозов, забо-
леваний печени, крови и т. д. 

Исходя из актуальности, исследованием ставилось решение теорети-
ческой задачи определения естественнонаучных особенностей рацио-
нального питания в молодежном возрасте и практической задачи в виде 
проведения диагностического эксперимента среди студенческой группы. 

Решение первой исследовательской задачи показало, что рациональ-
ное питание – это питание, сбалансированное в энергетическом отноше-
нии и по содержанию питательных веществ в зависимости от пола, воз-
раста и рода деятельности [1]. Половозрастные признаки рационального 
питания говорят о наличии психологических особенностей термина и 
прогнозирования результата. 

Дальнейшее исследование показало состоятельность этого предполо-
жения. Физиологический процесс потребления пищи обусловлен психо-
логической мотивацией. Но это напрямую связано с пищевым разнообра-
зием, его необходимостью, когда молодому организму требуются вита-
мины, минеральные вещества, органика в виде жиров, белков и углеводов. 
Именно этот «строительный материал» способствует обновлению клеток, 
повышению иммунитета и обмену веществ [3]. 
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Из этого следует вывод, что нужно придерживаться определенных 
принципов правильного питания. Первый и один из самых важных – это 
энергетическая сбалансированность питания. Второй принцип – разнооб-
разие и сбалансированность в питании. Третий принцип – соблюдение ре-
жима [5]. К сожалению, эти принципы редко соблюдаются молодежью. 

В ходе исследования для более детального изучения были выбраны не-
сколько «популярных» продуктов, которыми обычно питается молодежь, 
т.е. чипсы, сухарики, газированные напитки, сладости, «быстрая» еда. Эта 
еда содержит добавки, которые вызывают привыкание и выбрасывают 
гормон наслаждения в мозг. Это, так называемые, усилители вкуса. Один 
из них, например, глутамат натрия, воздействует на все рецепторы языка 
и раздражает их, таким образом, пища кажется человеку невероятно вкус-
ной [2]. 

Глутамат натрия используется практически везде. Человек, попробо-
вав продукт, испытывает желание купить его еще раз, создается «эффект 
привыкания». Его чрезмерное употребление может привести к головным 
болям и тошноте, а также к заболеваниям нервной системы [4]. 

Правильное питание предполагает психологическую готовность к 
тому, что процесс потребления пищи должен иметь цель: сохранение и 
улучшение здоровья. Исключительно психологические задачи: развитие 
организма, определенной культуры питания, формирование полезных, 
здоровых привычек и, главное, формирование потребности к здоровому 
образу жизни. 

Культура питания, имея производное значение от культуры, потому и 
относится к психологической проблеме, потому, что любая культура 
включает в себя нравственный, т.е. осознаваемый фундамент определен-
ных норм и правил поведения. В данном случае, речь идет о правилах са-
нитарно-гигиенических, экологических, энергетических и т. д. Экопита-
ние предполагает не просто тепловую обработку продуктов, но и макси-
мальное отсутствие синтетической, пищи химической промышленности. 
В современной жизни этого добиться сложно, но мотивация, помножен-
ная на рефлексивное отношение к своему здоровью неминуемо приведет 
к необходимости разнообразия пищи при ее естественной (природной) со-
ставляющей, исключающей к тому (вновь психологический фактор!) пе-
реедания или обжорства. 

В целом, подводя итоги, необходимо отметить, что рациональное пи-
тание, являясь необъемлемым компонентом здорового образа жизни [6], 
целиком выстраивается на психологической готовности человека к нему. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА В СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ 
Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, непростая демо-

графическая ситуация, сложившаяся в Российской Федерации, требует 
мер государственной, психологической и правовой поддержки. Суще-
ствующая программа материнского (семейного) капитала направлена на 
государственную поддержку многодетных семей и социально-психологи-
ческое мотивирование граждан для создания семьи, в которой два и бо-
лее ребенка будут обычной нормой. 

Ключевые слова: материнский (семейный) капитал, поддержка се-
мьи, Пенсионный фонд РФ. 

В Российской Федерации сложилась довольно сложная демографиче-
ская ситуация, которая была вызвана снижением уровня рождаемости [3]. 
Повлияло на это несколько причин: невозможности совмещением жен-
щин работы с воспитанием своих детей; низкий материальный достаток; 
слабая государственная поддержка материнства; кризис в экономике 
страны [6] и др. 

Характерными социальными проблемами в семейных взаимоотноше-
ниях, которые и сегодня препятствуют возможности принятия решения о 
рождении ребенка, являются: невозможность улучшения жилья с появле-
нием ребенка; а также возможность получения бесплатного образования; 
пенсионный уровень обеспечение женщины, т.к. воспитание ребенка тре-
бует нерегулярной занятости [7]. 

На демографический кризис накладывается кризис ценностей совре-
менной молодежи, когда психологические факторы неготовности моло-
дежи создавать семью и воспитывать детей оказывают непосредственное 
влияние на рождаемость. Поэтому идея материнского (семейного) капи-
тала должно было стимулировать граждан на создание большой и крепкой 
семьи [4, с. 92]. 

Материнским (семейным) капиталом признаются средства федераль-
ного бюджета, которые передаются в бюджет Пенсионного фонда РФ на 
реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, поз-
воляющие решить определенные проблемы [1]. Сертификат выдают с 
2007 года на материнский капитал за второго или следующего ребенка. 
Первоначально сумма материнского (семейного) капитала не превышала 
двух ста пятидесяти тысяч рублей. Индексируемый размер на 2016 год 
материнского (семейного) капитала составляет 453 026,0 рубля [2]. 
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Существующая практика реализации Закона высвечивает существую-
щие проблемы. В первом случае, помощь оказывается только семьям с 
несколькими детьми. Но ведь в поддержке государства нуждаются и се-
мьи с одним ребенком, так как сейчас уровень дохода молодых семей не-
высок, особенно это касается женщин репродуктивного возраста. 

Во втором, распространение материнского капитала в основном на ма-
терей дискриминируя роль в воспитании многодетных отцов, т.к. право 
отцов на материнский (семейный) капитал ограничено на законодатель-
ном уровне. 

А в третьем случае, сложная процедура оформления ипотечных креди-
тов. Ребенок должен иметь обязательную долю в покупаемой недвижимо-
сти, о чем говорится в ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ [1]. Но, если же ипотеч-
ный кредит был взят до рождения ребенка, возникает проблема с его по-
гашением. 

Немаловажной проблемой является и то, что сфера использования ма-
теринского капитала довольно узка [5]. Так как многих граждан психоло-
гически отпугивает сложность и запутанность процедуры реализации ма-
теринского (семейного) капитала, выход для многих видится в незакон-
ном обналичивании денег через покупку жилья у родственников или зна-
комых. На этой почве расцветает мошенничество и даже коррупция. 

Очевидно, что легальными правовыми средствами вполне можно 
устранить данный негатив через использование материнского (семей-
ного) капитала, к примеру, как базового для открытия малого бизнеса, что 
могло бы поспособствовать в условиях безработицы начать собственное 
дело. А также использование его на лечение детей, детей-инвалидов, для 
возможности погашения кредита, а также приобретения автомобиля и 
другие потребности семьи. 

В любом из вышеуказанных случаев, прежде всего, затрагивается во-
прос о расширении списка целей, на которые могут быть потрачены сред-
ства материнского капитала, а также необходимость законодательного ре-
шения данных проблем. 

Исходя из этого, важность закона о материнском капитале значи-
тельно и неоднозначно. Сложность его является предметом социально-
правовой деятельности, т.к. требует правового и психологического сопро-
вождения: рождение ребенка не должно в цивилизованном государстве, 
каким является Россия, быть средством для получения денег. 
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