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Актуальность. Высшие учебные заведение юридического профиля призваны обеспечить подготовку 
высококвалифицированных специалистов, что не представляется возможным без создания 
благоприятных психолого- педагогических и социально-психологических условий для личностного 
развития каждого студента. Известно, что успешная деятельность юристов основана не только на 
применении правовых знаний, а предполагает использование всех способностей личности, в том числе 
знаний о человеке как субъекте правоотношений. Игнорирование психологической составляющей 
деятельности юристов может снижать её эффективность. 

Известно, что работа с людьми занимает одно из главных мест в деятельности юриста, поэтому это 
очень жизненная, глубоко человеческая профессия и она требует от юриста высокого уровня правового 
сознания, нравственности, гуманности, человечности. 

История свидетельствует и подтверждает, что юридический закон ничего не стоит, если он находится в 
руках социально неполноценных, аморальных, агрессивных людей. Даже самый хороший закон может 
порождать несправедливость, если он внедряется в жизнь некомпетентными и духовно бедными 
людьми. Поэтому деятельность юриста предъявляет высокие требования не только к 
профессиональному мастерству, но и к личностным качествам юриста, которые характеризуются, 
прежде всего, через систему отношений «человек – право – человек».  

Однако этого недостаточно: юрист как личность может иметь высокие моральные качества, но не уметь 
воплощать их в свою практическую деятельность в процессе профессионального общении. 

Поэтому, когда идет речь о создании образовательно-воспитательной среды, для формирования таких 
качеств личности, как гуманность, нравственность, духовность, важно соединить воедино теорию и 
практику, чему способствует психологическая подготовленность юристов. 

Постоянное столкновение юриста с лицами и социальными группами, склонными к агрессивным 
проявлениям, девиациям и делинквентности, требует от него не только развитых навыков 
самоконтроля, высокой стрессовоустойчивости, но и общей гуманистической направленности личности. 
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Также хорошо известно, что гуманистические и агрессивные тенденции в структуре личности не могут 
существовать самостоятельно, отдельно друг от друга. По мнению М.Л. Кинга «даже у наихудших из нас 
есть частица добра и в лучших из нас присутствует частица зла. Считать человека радикально злым – 
значит клеветать на него. Считать человека бесконечно добрым – откровенно льстить ему». 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическая основа гуманистического воспитания, 
его сущность, условия формирования раскрыты в трудах известных педагогов, психологов, философов 
(Ш.А. Амонашвили, А.А. Бодалева, А.В. Киричука, А. Маслоу, К. Роджерса, В.А. Сухомлинского), а  также   
представлены   в   новейших   диссертационных   исследованиях  В.М. Кушнирюк, Н.В. Слободяник и др. 

В украинской психологии идея гуманизации образования в психолого- педагогическом  аспекте   
раскрыта   в   трудах   Г.А. Балла,   В.Г. Кременя, С.Д. Максименко, А.Я. Чебыкина. В частности, Г.А. Балл 
и С.Д. Максименко [1; 3] отмечают важную роль диалогического взаимодействия как условия 
гуманистического развития личности. О важности эмоциональной регуляции деятельности  как   основы   
гуманизации   процесса   образования   пишет  А.Я. Чебыкин [5]. 

С.Д. Макименко констатирует, что «большое значение в реформировании образования предается 
последовательной реализации в ней личностного принципа, имея ввиду оказание действенной 
помощи, полноценному раскрытию продуктивных возможностей каждого ученика в их 
индивидуальном своеобразии, и стимулировании гармоничного развития (и саморазвития) личности" 
[3, с. 7]. Поэтому, как указывает В.Г. Кремень, приоритетом образовательной политики Украины 
провозглашается 

«утверждение гуманистических ценностей образования, ее направленности на развитие личности» [2, 
с. 5]. 

Цель статьи состоит в обосновании необходимости создания гуманистически ориентированной 
образовательно-воспитательной среды при подготовке будущих юристов. 

Выделение ранее нерешенных частей общей проблемы. Развитие гуманистической направленности в 
профессиональном общении будущих юристов ранее исследовалось преимущественно в 
теоретическом плане, в нашем же исследовании речь будет идти о прикладных аспектах проблемы, в 
частности, путях её практического решения путем использования современных тренинговых 
технологий. 

Изложение основного материала. На основе проведенного анализа и обобщения исследований по 
данной проблеме для развития гуманистических тенденций в общении и поведении студентов нами 
предложен личностно- коммуникативный подход. Данный подход представляет собой совокупность 
концептуальных представлений, психодиагностических и психоразвивающих средств, способствующих 
более полному пониманию личности студента и является основой для формирования гуманистической 
направленности личности. 

Личностно-коммуникативный подход изучает указанные тенденции с точки зрения индивидуальных 
особенностей, проявляющихся в общении и поведении, и осуществляется через совокупность 
принципов: 

1. Принцип целостного концептуального представления о гуманистических и агрессивных 
тенденциях в их диалектическом единстве и противоположности, которые проявляются в 
общении и поведении студентов. 

2. Принцип комплексности в понимании и психодиагностическом изучении гуманистических и 
агрессивных тенденций в их диалектической противоположности и взаимосвязи. 
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3. Принцип личностно ориентированного развития гуманистически направленного общения для 
преодоления агрессивных тенденций студентов через активные формы и методы обучения. 

На основе указанного подхода нами была обоснована и предложена концептуальная модель 
проявлений и взаимосвязи гуманистических и агрессивных тенденций в общении студента-юриста, 
которая включает три взаимосвязанных базовых измерения: содержательно-личностное, 
деятельностное и генетическое (возрастное) измерение. Данная концептуальная модель основана на 
концепции трехмерной, поэтапно конкретизированной психологической структуры личности В.В. 
Рыбалки [4]. 

Указанная концептуальная модель помогает определить основные факторы, которые способствуют 
гуманизации в профессиональном и межличностном общении студентов. К содержательно-
личностному измерению относятся такие подструктуры личности студента: способность к общению, 
направленность, черты характера, самосознание, опыт, интеллект, психофизиология. 

Согласно данной модели, гуманистические тенденции могут быть представлены, как  а)  потребность  в  
общении,  эмоциональных  контактах;  б) гуманистическая направленность личности; в) 
гуманистические черты характера; г) рефлексия, самоконтроль поведения; д) развитый социальный 
интеллект, как результат эффективного усвоения коммуникативных навыков; е) интеллектуальная 
культура, т.е. развитые психические процессы (восприятие, воображение, внимание, память, 
мышление); 

ж) психофизиологическая культура, т.е. способность учитывать в общении тип темперамента, возраст, 
пол партнера по общению, и свои собственные. 

Агрессивные      тенденции      могут      быть       представлены       как:  а) неудовлетворенная потребность 
в общении; б) слабость социальных связей, предвзятая  атрибуция   враждебности,   в)   агрессивные   
черты   характера,   г) недостаточная    способность    к    саморефлексии     и     саморегуляции;    д) 
несформированность навыков социального взаимодействия; е) агрессивные стратегии когнитивной 
обработки информации; ж) игнорирование психофизиологических особенностей других людей и своих 
собственных при общении, что может порождать противоречия и конфликты. 

Деятельностное измерение общения включает следующие компоненты: 

1)      мотивационно-коммуникативный,      2) когнитивно-коммуникативный,  3) перцептивный, 4) 
интерактивный 5) эмоционально-чувственный. 

Смысл концептуальной модели проявления и взаимосвязи гуманистических и агрессивных тенденций 
заключается в том, что каждый компонент содержательно-личностного измерения делает свой 
системный вклад в регуляцию профессионального и межличностного общения студентов- юристов. И, 
наоборот, создание благоприятных психологических условий с целью актуализации гуманистических 
тенденций в профессиональном и межличностном общении студентов постоянно формируют 
поуровневую организацию свойств личности будущего юриста как субъекта общения. В соответствии с 
этой моделью, целенаправленные психолого-педагогических воздействия на потребностно-
мотивационный, когнитивно-коммуникативный, перцептивный, интерактивный и эмоциональный 
компоненты общения являются источником развития гуманистических тенденций в профессиональном 
общении будущих юристов. 

Считаем, что в системном контексте взаимодействие гуманности и агрессивности предполагает 
определенную типологию взаимоотношений между ними: уравновешивание, подчинение агрессивных 
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тенденций гуманистическим, их торможение, сдерживание, блокирование, подавление, коррекцию и 
компенсацию. В связи с этим могут быть выделены следующие варианты их взаимодействия: 1) 
гуманистически доминирующее взаимодействие (Г> а) 2) паритетное на высоком (Г = А) и низком 
уровнях (г=а), 3) агрессивно-доминирующее взаимодействие (г<А). 

Проекция вариантов взаимодействия данных тенденций на профессиональное диалогическое общение 
позволяет выделить следующие стратегии  межличностного  общения  в  диаде: гуманистически-

диалогическая стратегия (П1Г«П2Г; П1г«П2г);  стратегия компромисса(П1Г=П2А; П1г=П2а; П1Г=П2а; 
П2г=П2А); конфликтно-агрессивная стратегия (П1А®¬ П2 А ; П1а®¬П2а), где П – взаимодействующие 
партнеры с высоким и низким уровнем гуманистических интенций (Г, г) или агрессивных (А, а) 
тенденций. Таким образом, анализ и синтез концептуальной модели проявлений и взаимоотношений 
гуманистических интенций и агрессивных тенденций в профессиональном общении и поведении 
студентов позволил определить варианты взаимодействия гуманистических интенций и агрессивных 
тенденций, стратегии профессионального общения будущих юристов и качества личности, являются 
детерминантами развития гуманистических интенций и агрессивных тенденций. 

На основании концептуальной модели проявления и взаимосвязи гуманистических и агрессивных 
тенденций нами была разработана программа тренинга «Формирование гуманистически 
направленного профессионального и межличностного общения студентов-юристов». 

Общая стратегия психолого-воспитательной работы заключается в целенаправленной организации 
деятельности общения в двух направлениях: внешне-предметном и внутренне-предметном. Это 
означает, что общение как важная составляющая будущей профессиональной деятельности юристов, 
должна проходить, во-первых, через все компоненты деятельностного измерения личности – 
мотивационный, коммуникативный, перцептивный, интерактивный, эмоционально-чувственный. Во-
вторых, во внутреннем плане деятельность студента должна направляться на структурные 
составляющие собственной личности. В этом плане были организованы такие виды деятельности, как  

1) коммуникативная, организаторская;  

2) эмоционально- ценностная, мотивационная;  

3) характерообразующая,  

4) самопознавательная, саморегулирующая, рефлексивная, самообучающая, самовоспитательная, 

5) углубление и расширение социального опыта;  

6) развитие социального интеллекта;  

7) отработка личностного стиля общения и поведения с учетом психофизиологических качеств – своих 
и партнера по общению. 

Содержание предлагаемой нами программы строится на расширении состава общения путём усвоения 
студентами операциональных компонентов общения. Это, во-первых, овладение коммуникативно-
мотивационным компонентом общения с целью знакомства студентов с мотивами, лежащими в основе 
межличностных отношений, так как коммуникативные действия человека могут быть вызваны самыми 
различными потребностями. 

Развитие мотивации межличностных отношений выбрано одной из целей нашей программы потому, 
что данная мотивация определяет всё многообразие отношений индивида с другими людьми и в 
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значительной мере определяет психологическое благополучие индивида, являясь показателем 
личностного здоровья. Сами межличностные отношения в данном случае понимаются достаточно 
широко – как любая деятельность для другого человека. 

Развитие коммуникативно-когнитивного компонента общения происходит за счёт создания 
психологических условий, которые позволяют разобраться в особенностях собственного стиля общения, 
что становится импульсом для совершенствования в технике общения, развитии базовых 
коммуникативных навыков. Создание психологических условий, которые позволяют пробудить интерес 
к знаниям о человеке, сформировать адекватную самооценку, что становится мощным импульсом к 
постоянному развитию коммуникативной компетентности, способности к осознанию собственных черт 
характера как причин успехов и неудач в отношениях с людьми. Это способствует развитию терпимого, 
участливого отношения к собеседнику.  

Для овладения коммуникативно-когнитивным компонентом общения мы предлагаем знакомить 
студентов с приёмам общения: навыкам активного и пассивного слушания, понимания другого 
человека (прямой и мета-уровень коммуникации), умению вступать в контакт, умению задать вопросы, 
умению передавать партнёру, что его услышали и поняли, умению выражать свои мысли и 
переживания. 

Влияние на перцептивный компонент общения осуществлялся путём введения блока индивидуальных 
и групповых бесед со студентами, психотренингов по развитию: а) наблюдательской сензитивности; 
б)развития способности понимать состояния, свойства, качества людей.  

В основу психотренингов наблюдательности было положено два принципа:  

1) развитие сенсорно-перцептивных систем;  

2) развитие способности отделять наблюдаемое от переживаемого в момент наблюдения. 

Для тренировки наблюдательности по отношению к невербальным аспектам общения предлагается 
использовать задания, выполнение которых требует фиксирования особенностей внешнего облика, 
мимики, жестикуляции, поз, вегетативных изменений, паралингвистических компонентов звучащей 
речи и т. д. Упражнения, направленные на фиксацию вербальных аспектов поведения другого, 
включают задания, связанные с запоминанием содержания, его изменения, своеобразия композиции 
высказываний и аргументации. 

Данные упражнения способствуют развитию таких профессионально важных качеств юриста как 
восприятие, внимание память, воображение, мышление. Кроме того, развивают навыки 
моделирования внутреннего мира другого человека на основе внешних сигналов, способности 
адекватно воспринимать другого человека, способствуют пробуждению интереса к тому, что чувствуют 
другие люди и как они мыслят. Отсутствие или недостаточное развитие этих качеств, сдерживает 
овладение профессиональными навыками и умениями, снижает точность действий. 

Овладение интерактивным компонентом общения даёт возможность студентам освоить различные 
виды ролевого поведения, ролевой рефлексии ролевой эмпатии. Способность к ролевой децентрации 
во многом зависит от способности перевоплощаться, то есть вести себя в соответствии с ожиданиями 
окружающих, что является важной предпосылкой формирования профессиональных качеств будущих 
юристов. Кроме того, овладение интерактивным компонентом общения помогает найти своё место в 
коллективе, создать атмосферу взаимопомощи, доброжелательного и открытого общения, помогает 
овладеть навыками диалогического общения. Известно, что совместная деятельность способствует не 
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только формированию взаимных симпатий, но и гуманного отношения друг к другу. Влияние на 
эмоционально-чувственный компонент общения строится на основе формирования эмоционально-
ценностного отношения студентов к миру, стремлении взаимодействия с людьми, основываясь на 
аутентичных чувствах. 

Овладение эмоциональным компонентом общения помогает  адекватному пониманию партнеров, 
способствует формированию корректности и уважения к партнерам по общению, умению адекватно 
выражать свои эмоции; формированию симпатии, эмпатии, эмоциональной стойкости, стремлении к 
социальной кооперации в противовес антипатии, апатии, отчуждению, агрессивности и враждебности. 

Целью работы с эмоционально-чувственным компонентом общения является также расширение 
знаний студентами о чувствах и эмоциях, развитие безоценочного их принятия, умения управлять 
выражением своих чувств и эмоций, повышение эмоциональной зрелости. 

Выводы. Ожидаемым результатом создания гуманистически ориентированной образовательно-
воспитательной среды при подготовке будущих юристов является формирование гуманистической 
направленности профессионального и межличностного общения будущих юристов. Усвоение 
студентами всех операциональных компонентов общения является импульсом развития личности 
студента и гуманизации профессионального и межличностного общения, ведь главная особенность 
деятельности юриста – это работа с людьми, среди людей и для людей. 
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