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уголовного закона, исправлении виновного и предупреждении совершения 

новых преступлений. По истечении испытательного срока суд решает во-

прос, отпала ли общественная опасность лица и заслуживает ли оно осво-

бождения от уголовной ответственности. 

Думается, что подобные изменения позволят существенно оптимизи-

ровать уголовный закон в части регламентации института освобождения от 

уголовной ответственности и практику его применения. 
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Жилищное право представляет собой относительно новое направление 

в учебной и исследовательской деятельности. В современных условиях жи-
лищное право нуждается в разработке новых подходов к преподаванию дан-
ного учебного курса.   

Цель работы – определить статус жилищного права как учебной дисци-
плины,  концепцию его преподавания.  

Материалы и методы. Основой данного направления служит норма-
тивная система правового регулирования жилищных отношений, представ-
ленная в Жилищном кодексе Республики Беларусь. Основным методом ис-
следования является прием аутентического толкования жилищных норм. 

Результаты и их обсуждение. Понятие «жилищное право» традици-
онно рассматривается в трех ипостасных значениях: как самостоятельная 
отрасль законодательства Республики Беларусь; как научное направление, 
предметом которого является познание данной группы однородных норм; 
как самостоятельная учебная дисциплина в структуре подготовки будущих 
юридических кадров. 

Если первые два значения являются предметом обсуждения в научной 
среде [1 - 3], то вопрос о самостоятельном учебном статусе данной дисци-
плины незаслуженно забыт. В последнее время издано достаточно большое 
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количество учебников и учебных пособий по жилищному праву [4 - 6]. Но, к 
сожалению, ни в одном из них нет самостоятельного раздела, определяющего 
основы и структуру данной самостоятельной учебной дисциплины.  

Представляется, что для возрождения учебного статуса жилищного 
права необходимо определиться в философии преподавания данного 
направления регулирования общественных отношений.  

Во-первых, учебная дисциплина «Жилищное право Республики Бела-
русь» должна быть не только возвращена в учебные планы и программы об-
щепрофессионального  компонента в качестве обязательной для изучения, но 
и стать обязательной для преподавания дисциплины при переподготовке  и по-
вышении квалификации юридических кадров. Более того, целый ряд техниче-
ских, инженерных и экономических специальностей требует такой професси-
ональной подготовки. Например, специальность «Экспертиза недвижимости» 
немыслима без наличия в структуре подготовки будущего инженера-мене-
джера компонента жилищно-правовых отношений. Не станем на эту тему рас-
суждать о пользе таких юридических знаний для специалистов экономиче-
ского профиля, которые постоянно сталкиваются с подобными вопросами. 

Во-вторых, должно быть подготовлено национальное учебное пособие 
«Жилищное право» с соответствующими грифами Министерства образова-
ния Республики Беларусь. Основу такого пособия должны составлять не 
только нормативные правовые акты соответствующего характера, что оче-
видно, но и научные исследования, проводимые в данной сфере в нашей 
юридической науке. Теоретическую основу могут составить и заслуживаю-
щие внимания работы белорусских авторов советского периода [7]. 

В-третьих, изложение данного учебного курса должно быть построено 
с учетом не только отечественной, но и зарубежной практики регулирова-
ния жилищных отношений. В частности, достаточно интересен опыт скан-
динавских стран, по пути которых, по мнению некоторых авторов, может 
развиваться правовая система Республики Беларусь [8, с. 7 - 11]. Метод 
сравнительного анализа должен быть достаточно широко применен при из-
ложении характера национальных норм жилищного права и практики их 
применения. Не исключается наличие самостоятельного раздела в учебни-
ках, учебных программах, посвященного анализу состояния жилищного за-
конодательства в основных правовых системах. Данное обстоятельство бу-
дет стимулировать будущих юристов, в том числе, и к возможному заим-
ствованию практичных и эффективно работающих зарубежных правил. 

В-четвертых, концепция преподавания жилищного права должна быть 
действительно правовой. Из учебного курса необходимо исключить изуче-
ние технических норм, например, содержащих требования, предъявляемые 
к качеству жилищных помещений. Юристам достаточно знать о существо-
вании таких регламентарных технических правил и о возможности в каждом 
конкретном случае назначить соответствующую экспертизу. 

Что касается структуры построения учебного курса «Жилищное право», 
то она должна в целом соответствовать  структуре Жилищного кодекса 
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Республики Беларусь с теми особенностями, что помимо нормативных пра-
вил, должны быть даны оценки научного плана, что полностью соответствует 
имеющейся практике преподавания таких курсов в других странах.  

Учебный курс должен быть представлен двумя большими доктриналь-
ными элементами – Общей и Особенной частями, в структуру которых со-
ответственно войдут вопросы общего регулирования жилищных отношений 
(общая часть) и анализ самостоятельных институтов жилищного права - 
приобретение жилых помещений, управление жилищным фондом, плата за 
жилые помещения (особенная часть) и т.д. 

Особенностью жилищного права является наличие комплексного право-
вого регулирования жилищных отношений, где наряду с подавляющей долей 
гражданско-правовых норм, включены и нормы публично-правового характера. 
Представляется, что в учебной дисциплине такое комплексное изложение мате-
риала также должно найти свое место, так как простое изложение гражданских 
норм недостаточно для преподавания этой комплексной учебной дисциплины.  

Особую роль в системе преподавания жилищного права необходимо от-
вести вопросам теоретического характера, поскольку именно качественная 
доктринальная подготовка повлияет на формирование грамотного современ-
ного юриста, способного оперативно ориентироваться при интенсивном из-
менении действующего жилищного законодательства. Достаточно отметить, 
что за последнее десятилетие мы уже имеем дело с двумя разными вариан-
тами регулирования жилищных отношений в форме самостоятельного источ-
ника жилищного права - Жилищного кодекса Республики Беларусь. 

Заключение. Качественная подготовка будущих юристов зависит от 
системно организованной подготовки юридического профиля. Поэтому 
представляется, что и очередность изучения жилищного права должна быть 
научно обоснованной. Так, предлагается изучение данной дисциплины на 
более поздних курсах, по крайней мере, когда студенты уже изучили пол-
ный курс гражданского права. 
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Проблема профессионального самоопределения личности относится к 

числу активно разрабатываемых психолого-педагогических проблем. В 

дискуссиях специалистов организационной психологии и психологии труда 

последних лет все чаще поднимаются вопросы о многоаспектности понятия 

«профессия» и смежных с нею других понятий. Н.С. Пряжников в своих ра-

ботах обращает внимание на поиск новых подходов к проблеме профессио-

нального и личностного самоопределения, к переосмыслению данных по-

нятий, отражающих изменившиеся реалии [3]. 

Самоопределение как личностное новообразование старшего школь-

ного возраста рассматривает Л.И. Божович. Она рассматривает данную ка-

тегорию в связи с формированием внутренней позиции взрослого человека, 

с осознанием себя как члена общества, с необходимостью решать проблемы 

своего будущего. Глобальные трансформации экономических основ и соци-

окультурных условий жизни современного общества существенно затруд-

няют процесс самоопределения подрастающих поколений, ведут к возник-

новению феномена «медленного взросления» молодых людей. 

Проблема профессионального самоопределения представлена об-

ширно в психологии. Теоретические аспекты проблемы самоопределения 

анализируются в трудах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Е.А. Климова,  

А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна и др. В работах С.Л. Рубинштейна и 

Б.Г. Ананьева проблема самоопределения рассматривалась в связи с иссле-

дованиями жизненного пути человека. В своих работах К.А. Абульханова-

Славская в понятии самоопределения фиксирует активный, целеполагаю-

щий характер отношения человека к собственной жизнедеятельности. В 

своих исследованиях Л.И. Божович, характеризуя социальную ситуацию 

развития старших школьников, указывает, что выбор дальнейшего жизнен-

ного пути, самоопределение представляет собой аффективный центр жиз-

ненной ситуации старших подростков. Актуальным для нас являются слова 

С.П. Крягжде, который рассматривая проблему выбора профессии, отме-

чает, что «ни в психологической, ни в социологической литературе нет от-

вета на вопрос, как же происходит переход от романтической направленно-

сти к реальному выбору»[2]. 

Цель  работы – изучить и проанализировать различия в сформирован-

ности статусов профессиональной идентичности у старшеклассников как 

основного показателя их профессионального самоопределения.  

Материал и методы. В ходе исследования проведено анкетирование 

учеников 10-11 классов средних образовательных школ в количестве 144  
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человек. Мы использовали «Методику изучения статусов профессиональ-

ной идентичности» (авторы А.А. Азбель, А.Г. Грецов), позволяющую  диа-

гностировать сформированность профессиональной идентичности как ос-

новного показателя готовности к профессиональному самоопределению [1]. 

Результаты и их обсуждение. Получили следующие результаты по 

особенностям профессионального самоопределения старшеклассников.  

Неопределенный статус профессиональной идентичности мы выявили 

у 9 % респондентов. Для данной группы школьников характерно отсутствие 

не только прочных профессиональных целей и планов, но и попыток и же-

лания их сформировать. У них отсутствует потребность в подборе каких-

либо вариантов своего профессионального развития. Но при этом статусе 

старшеклассники подвержены внешним воздействиям, чаще всего это то 

ближайшее социальное окружение, которое подталкивает человека к вы-

бору пути профессионального развития. Также старшеклассники подвер-

жены и внутренним воздействиям, что связано с развитием их  мышления 

до уровня формальных операций. А так же максимально начинаются прояв-

ляться любопытство, побуждающее к исследованию мира. 

2 % респондентов характеризуются навязанной профессиональной 

идентичностью. Учащиеся, обладающие этим статусом, выбрали свой про-

фессиональный путь под влиянием других, но не путем самостоятельного 

выбора, а по пути наименьшего сопротивления, уступив внешним воздей-

ствиям. Чаще всего это влияние референтной группы и школьники выби-

рают тот профессиональный путь, который им предлагают. Данный статус 

чаще характеризуется не только отсутствием кризиса в процессе формиро-

вания профессиональной идентичности, но и отсутствием  внутренней уве-

ренности в правильности своего профессионального выбора. 

Переход в состояние моратория профессиональной идентичности вы-

явлен у 56 % респондентов. Для них свойственно, что внутренние стимулы 

к развитию оказываются сильнее и человек начинает сам набирать опыт и 

анализировать его. При этом происходит постепенное сужение сферы инте-

ресов из того широкого спектра, который ему доступен. Для этого статуса 

характерно исследование разных, альтернативных вариантов дальнейшего 

профессионального развития, это делается с целью выхода из состояния 

кризиса и принятия осмысленного решения о своём будущем. 

У 33 % респондентов наблюдается статус достигнутой профессиональной 

идентичности. Это достаточно качественный скачок в развитии профессио-

нальной идентичности в юношеском возрасте. Наличие этого статуса  свиде-

тельствует о том, что человек провел большую внутреннюю психологическую 

работу, которая заключается в том, что он исследовал многие варианты и при-

обрел прочную уверенность в правильности сделанного выбора. Для данного 

статуса характерно, что школьники готовы совершить осознанный выбор 

дальнейшего профессионального развития или уже его совершили.  



- 72 - 

Полученные данные свидетельствуют о том, что существуют значимые 

различия в формировании статусов профессиональной идентичности. К 11 

классу снижаются показатели неопределенной профессиональной идентич-

ности и навязанной профессиональной идентичности.  Наиболее представ-

лены статус моратория и статус достигнутой профессиональной идентично-

сти. К 11 классу социальная ситуации развития складывается достаточно бла-

гоприятная, учащиеся 11 класса готовы к профессиональному выбору в боль-

шей степени. Для них это действительно выбор, к которому сознательно или 

неосознанно они готовились на протяжении периода обучения в старших 

классах. При этом, выбирая профессию, они, как правило, начинают учиты-

вать реальное содержание той деятельности, которую им придется осуществ-

лять, и те трудности, с которыми им при этом придется столкнуться. Таким 

образом, в старших классах мы имеем действительный акт самоопределения. 

Принятое школьником решение упорядочивает и приводит в систему сопод-

чинения все его разнообразные мотивационные тенденции, идущие как от 

его непосредственных интересов и склонностей, так и от других многообраз-

ных мотивов, порождаемых всей ситуацией выбора. 

Заключение. Исследование проблемы профессионального самоопре-

деления, изучение факторов профессионального самоопределения, опреде-

ляющих направления развития данного процесса, позволяют говорить о 

необходимости изучения проблемы профессионального самоопределения с 

позиций методологических идей, заложенных в понятии «социальная ситу-

ация развития». Объективный компонент социальной ситуации развития 

проявляется не только в особенностях социальной среды, но также в соци-

ально-экономических условиях региона проживания, в развитости образо-

вательной и производственной инфраструктуры, что в целом оказывает вли-

яние на процесс профессионального самоопределения старшеклассников. В 

этом плане интересным представляется вопрос о влиянии социально-эконо-

мических условий региона проживания на особенности профессионального 

самоопределения. Следовательно, проблема профессионального самоопре-

деления требует своего дальнейшего изучения. 
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