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ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ 

Определение путей поnьІшепия зффектишюсти и качества юри.аи
чсскоtі .іLСИТС~ІЬНОСТИ ІІрС.іLІЮ;ІаІ"<lСТ НСССТОрОННСС І13УЧСНИС ИНjlИІ·НЩу

аJІhНО-ІІСИХИЧССКИХ ОСО6СННОСТсі1, сноі1СТН JІИЧНОСТИ юриста, СІ'О СО

ОТНСЛ:ТНИ~І трсGонаНИ}І\11, 11pCJ(l-:.}IH~I}IC\11hiM ІІрофсссисtі. УстаНОІПСНИС 

четких связей :\'Іежду ли1ш требованнями и свойствами .. 1ичност:и 
юриста, ВЬІЯВ .. lение .. lИll, ПрИГО.;:ІНЬІХ ПО СВОИМ ИНДИВИ.;:ІуаЛЬНО-ПСИХО
.:юrичеСКІНf качестnа:~..r к :ной деятельности .. 1ежат n осноnе акпшиза
urш че .. 1оnеческого фактора. Ka.;:Iponoe обеспечение праnоnой рефор:\ІЬІ 
предполаrает создание стройной систе:\tЬІ оuепки, по.::rбора, nоспита

І JИj.j, JIO.iLПHOBI01 И JІCpCJIO;LJ'OTOBI01 ЮрИСТОВ, IIJН1Ш1\I<IC\1J,JX І J<l раGоту J3 

раJJшчвьІс враuоохраtштс~tьІtьtс ор..авь1. 

В т1·их ус.ІІОНИ}ІХ особую актуа;Іьность І Іриобретают ноІІросьІ, от

нооІІІ(ИСС}І к исс.-Іс;юнанию ;Іичности юриста, со~манис соотнст

ствуюших методик психо.1огической оценки и профессионального 

отбора лиu, направ.1яемь1х на работу Б сфере правоохранительной 

цеяте .. 1ьности. О том, что ·ло необхоюню сцелать, показа.1 ана .. 1из це
яте.lьпости прокурорско-с .. lе.;:ІстnеrшьІх рабопшкоn, тот очеnи.;:ІІІЬІЙ 
факт, что ·:шачите.1ьпая часть nьшускпикоn юри.;:Іических ny-юn. на

ІІраншІсмьІх 110 раСІІрСJ(С;ІСНИЮ Н ОрІ'<lНЬІ ІІрОІ<уратурьІ, Н ІІСИХОЖ)І'И

ЧССКО\1 ОТНОІІІСНШ1 ОК<І:1ЬІН<lСТС}І )·ш;ІСКО НС НССІ"J'Ш ІІрофсссиона;ІІ:.НО 

І Іри І"(Чноtі. Нссоотнстстнис ин іНІКІНУШІ ьно-ІІСІ1ХО.-ІОП1ЧССІ<І1 м тре

бованням труда Б прокуратуре способствует возникноБению у 11ногих 

из них состояния психического перенапряжения, и, как с.1ецствие 

зтого, nо:шикпоnению различпьІх психосо1штических расстройств 

и забо.1еnапий. В итоге зто приnолп к пеудоn.1етnорешюсти сnо им 
с;ІужсGНЬІ\1 ІІОЖ)ЖСНИСМ, ІН6ранноі1 ІІрофсссисtі, Н рС3У.ІІІ:.ТаТС ЧСІ'О 

Ч<lСТЬ ІВ НИХ УХО.іLИТ Н ;tруП1С структурьІ, .111160 НОО6ІІ(С \ІІСН}ІЮТ ІІрО

ф И.ІІ ь раGотьІ. 
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Псрсчис;rиvr осноннr-,rс факторr-,r rrрофсссионшrnной rrриr'о;rности, 

которr-,rс нсоGх(щимо ра3НІ1ІШТh Gу,:rущсму юристу. 

Псрнr-,rй фактор- нr-,rcorшti уронснn соrr,ишrnной (rrrофсссионалr-,

ной) а;:rаптации. Зтот фактор связан с нормативностью поведения 

юриста В .,1Ю6ЬІХ, В ТО:М ЧИСЛе С.,lОЖНЬІХ, ЗКСТремаЛЬНЬІХ уС.,lОВИЯХ ПрО

феССИОІІаЛЬІІОЙ ;:rеяте.1ьпости. Полому его с.1е;:rует рассматривать в 

качестве одІюго И3 г.1ашІЬІХ фактороn профессиопа.1ьпой пригодпости 

работникоn праnоохрапительпьІх оргаrюn. К качестnа:\·1 .1ичпости, фор
мируюrrrим уr<а3аннr-,rй фактор, можно отнести c;rcлyюrr~cc: нnrсокий 

уронснr-, rrраносо3нани~r; чсстностn, І'раж}щнскос мужсстно. сонсст.rи

вость; принц:ип:иальность (непри:миримость) в борьбе с нарушителя:ми 

правопорядка; обязате.1ьность, .аобросовестность, испо.1ните.1ьность, 

ДИСЦИП.,lИІІИрОПаІІІІОСТЬ. 

Второй фактор - першю-психическая (змоциопальпая) устой

чrшость личпости юриста. Зтот фактор пре;:rпо.1агает: устойчиnость к 

стрсссу, НhlСОКИЙ ypoHCHh Ci:IMOKOH'l110;І~l На)( :H.10ll,И~lMИ И llOHC,I~CHИCM, 
paGoтocrrocoGнocтr-, н критических ситуаrr.и~rх; ра.:1нитr-,rс щщrrтиннr-,rс 

свойства нервной системьІ, си.1а, Уl)авновешенность, чувствитель

ность, активность, лабильность, п.1аспгшость нервньrх процессов, 

позволяющая на должностно:м уровне сахранять работоспособность в 

состоянии уто:м.1епия, способпасть адекватно реагировать па различ

пьІе собьпия. 
Третий фактор- ш,rсоки і~ уровсrн, ИІПС.Іt.Іrсктушrr,r rorл ра:шипнr, rro

JІrarштc.Іrr,rrюr (К()J'Іtитивrrаи) актиrІrrостІ, юриста. Зтот фнкп)р оGус_,t()В

лсн СЛСіlУЮН~ИVІИ КаЧССТНаМИ ;н1'ІНОСТИ: ра:1НИТhІЙ ИНТСЛЛСКТ, ІІІИfЮКИЙ 

круго:юр и 'JРУЮ1ЦИ~r; гиGкос, ПЮfJ'Ісскос vrr-,rrrrлcниc, умстнсннаи paGo
тocrrocoGнocтh, умснис Hht)(CJt}t't'h r·.1rаннос; rrо;~нижность rrсихичсских 

познавательньІх процессов, восприятия, емкасти памяти, продуктив

ного мьІш.1ения, вни:мания); развитое воображение, интуиuия, способ

Іюсть к абстрагироnапию. 

Четnертьrй фактор - ко:м:-.,.гупикатиnпая компетентность юриста. 

Опа предполагает с.1едующие качеспза .1ичrюспс способпость устапаn
.Іrинатr-, :Jмоr~ионалr-,нr-,rс контактr-,r с ра3Jtичнnrми участниками oGrr~cншr, 

rюллсржинатr-, с ними .Іtонсритс;rr-,нnrс, н нсоGХ(ЩИ vrr-,rx rrрслслах отноrrrс
ния; епосабность понимать внутренний мир собесе;:rника, его психо

логические особенности, потребности, мотивьІ поведения, состояние 

психики; доброже.1ательпое, nеж.1шюе отношение к лю;::rя:-.,.1, умепие 

слушать участника диалога, змпатийпость ( способпасть змоциопа.lьІю 
отзьшаться па переживапня собесе.::пш:ка); сnободпое, гибкое n.1адепие 
HCp6aJthHhi\H1 И HCHCpGi:i.,lhHhlMИ СрС.і[СТНШ\1И oGrt(CHИ~t; МСН~ІТh (н 3і:ІНИСИ
МОСТИ от оGстшrтсл r-,стн) стr1.11 r-, oGrнc н и~r; cr rocoGнocтn к сотру;rн и чсстну, 
достижению ко:мпромиссов, сог.1ашений, развитьпо.:І са:моконтроль над 

·3:мошrями, настроением в '3Кстре:\'rа.1ьньІх ситуациях; а.аекватную са:мо

оценку; чувство юмора. 
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П$.Ітnrй фактор - Щ1П1НИ3аторскис сrrосоGности. Они ffOjf-IOJІ$.1KП 

юристу, нс:шнисимо от ро,1щ СП) rrрофсссиона;rnноі1;~с$.Ітслnности, oкa

:1nrrштn yrrpaншrюrr~cc НО3.Jtсіkтнис на pa3Jrичнnrx _Іrю;rсй, с которnrми 

приходится вступать в ;:rиa.1or в проuессе профессионального общения. 

Позтому юрист ;:rо.1жен иметь с.1е;:rующие качества: активность, ини

циатишюсть, паходчшюсть, у:мепие вьще.1ять глашюе, пропюзировать 

последствия пршшмаемьrх решений, са~юстояте.1ьrюсть, чувство от

ветствешюсти за свои действия и поступки, орга~пловашюсть, собрап

ностn, аккуратностn н раGотс. 

Все 'JТИ факторnr актин но нnrpaGaтnrнaютc~r у Gyлyrrr.cr"C) юриста на :ш

нятиях по физ:ическо:му воспитан:ию. Сре;:rствами ;:r.1я ;:rост:ижен:ия uел:и 

могут бьпь раз.rгичньrе ;:rистанц:и:и в бе ге на вьшосливость, упражнен:ия 

на тренажерах, БJаимо;:rействия пр:и изучении боевьrх :искусств, спор

тишruе игрьr и ;:rp, 
На кафедре физического nоспитаrшя Нащюrrа.1ьrюго )'ІІИверсите

r·а «0}tссскшr юр~щичсскшr ака,т(С\1ШІ» нссму :хІ'Ому y,J(CJr~rcтcи Go.tnнtoc 

ННИМаНИС, HC}(h Н3Кі:І)LСМИИ llpИHhfK.,lИ l'OTOH~ПhTO;thKO.IlYЧillИX HhlllYCK
HИKOБ, которьrе ;:rостойно зай:мут свои места в правоохранительньrх 

органах. 
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