
• предприниматели признают, что коррумпированность правоохра
нительных органов способствует укреплению организованной преступно
сти как способу отмывания награбленных денег;

• увеличивается социальная напряженность, что может привести 
опять к забастовкам, сплошным неплатежам по заработной плате и невып
лате социальных пособий.

Специфика поддержки малого бизнеса состоит в том, что нужно под
держивать конкретного предпринимателя, создавать благоприятный климат 
для малого бизнеса, в том числе и в образовательных структурах, больше 
внимания уделять именно человеческому фактору.

К. С. Минина

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
ПО ЮРИДИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Современная образовательная ситуация задает все более высокий 
уровень профессиональной компетентности специалистов.

Основная сложность подготовки специалиста в вузе состоит в том, что 
в рамках учебно-познавательной деятельности студентов нужно сформировать 
качественную деятельность- профессиональную деятельность специалиста. 
Усвоение знаний студентами и их применение выпускниками вуза на практи
к е -  два разных типа деятельности. Переход от первой ко второй части сопря
жен с огромными трудностями, о чем свидетельствует длительный процесс 
адаптации специалиста к профессиональной деятельности. В рамках традици
онного учебного процесса, основой которого является передача и усвоение 
учебной информации, эти проблемы решить сложно, так как учебная деятель
ность студента часто далека от реальной профессиональной деятельности.

Решение этой сложной задачи облегчается тем, что в настоящее вре
мя существует множество современных технологий обучения, способст
вующих повышению качества подготовки специалистов в вузе за счет про
ектирования процесса подготовки специалиста как последовательной 
трансформации учебной деятельности в профессиональную.

Деловая игра -  это активный метод обучения, направленный на вы
работку правового сознания студентов юридических специальностей, что 
достигается их личным участием в той или иной правовой ситуации. Ко



нечная цель игры -  формирование у студентов готовности к практическому 
применению правовых знаний и умений.

Деловая игра характеризуется динамикой событий в проблемной си
туации, имеющей правовое содержание. Это позволяет в игровой форме 
применять теоретические знания на практике, развивая гибкость мышле
ния, формируя профессиональную компетентность.

Деловая игра повышает интерес студентов к правовым знаниям, способ
ствует воспитанию у них чувства ответственности и сознательной дисциплины.

Подготовка деловой игры очень трудоемкий процесс, занимающий 
достаточно много времени. При моделировании деловой игры необходимо 
определиться с умениями и навыками, которые необходимо сформировать 
в процессе игры, что и будет являться целеполаганием, соответствующим 
содержанием, включив в него актуальные правовые проблемы. Затем со
ставляется сценарий игры с описанием конкретной ситуации, в которой 
участникам предстоит действовать. После этого следует распределить роли 
такие, например, как судья, прокурор, секретарь судебного заседания 
и т. д., определить задания каждого участника, разработать правила игры.

При достаточной сложности подготовки и проведения дидактическая 
игра себя оправдывает, так как переводит сознание студентов на более вы
сокий уровень -  профессиональный, когда усвоенные знания становятся 
руководством к действию.

В. А. Осипова

О МЕТОДАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА ПЕРСОНАЛА

В настоящее время социально-экономическая ситуация в стране ста
новится все динамичнее. Кардинально изменился рынок труда. Появился 
новый вид бизнеса, ориентированный на поиск и отбор высококвалифици
рованных специалистов. Проблема профессионального отбора представля
ется все более актуальной в наши дни. По оценкам ведущих специалистов 
рекрутских агентств в России профотбор персонала находится пока на на
чальной стадии своего развития. Поэтому очень важно рассматривать наи
более актуальные методы отбора персонала:

/. Знакомство с документами претендента. Обычно первым шагом 
при отборе новых работников является изучение их анкет или других до


