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к осуществлению деятельности в юридической сфере. Нами рассмотрены 

основные этапы подготовки личности к юридической деятельности, указаны 
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Пригодность личности к той или и иной профессии определяется 

свойствами, которые формируются в процессе ее социализации – при обучении, 

при работе. Такие свойства будут называться приобретенными. Помимо них 

существуют и врожденные свойства, которые и предопределяют направления 

развития личности в той или иной сфере. 

Желание работать и развиваться в определенной сфере зависит как от 

склонности личности к такой деятельности, так и от престижа выбранной 

профессии. Профессия юриста имеет определенный престиж, поскольку она 

напрямую связана с государственной властью, что не может не сказаться на ее 

выборе молодыми специалистами. Так как подобный уровень влияния является 

очень привлекательным, достаточное количество молодых людей хочет связать 

свою жизнь именно с юридической сферой. Политическая и государственная 

значимость профессии юриста совмещается с независимостью от общественного 

мнения, подчиненности единственной цели – служению законности и 

правопорядку, а также с некоторым творческим характером выбранной 

деятельности. 

Однако нельзя не отметить, что престиж профессии накладывает на нее 

определенные рамки. Такими рамками в сфере юриспруденции будут являться 

профессиональные качества, которые присутствуют не у всех кандидатов. 

Подготовка личности к юридической деятельности осуществляется 

поэтапно. Первым этапом выступает профориентация, которая представляет 

собой знания отдельных особенностей выбранной профессии и выявление у лица 

склонностей к такой профессии. Далее следует профессиональный отбор 

кандидатов. Отбор осуществляется высшими учебными заведениями по 

результатам экзаменов, а также при распределении студентов по различным 

направлениям. Отбором занимаются и работодатели, которые оценивают лицо с 

точки зрения профессиональной пригодности для их компании. В дальнейшем 

осуществляется следующий этап – обучение студентов выбранной 

специальности и последующая их квалификация, а также повышение 

квалификации, в качестве специалистов выбранной области [1, c. 180]. 
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Отрасль психологии, которая занимается измерением индивидуально-

психологических особенностей личности, ее способностей к занятию тем или 

иным видом деятельности, называется психодиагностика. В ее арсенале 

существует обширный перечень способов выявления профессионально 

значимых качеств для юриста: аппаратные тесты, опросники, статистические 

методы анализа результата исследования и т.д. 

Основными методами психологической диагностики личности при отборе 

персонала в органы правосудия являются наблюдение, эксперимент, опрос 

(собеседование), анкетирование, интервью, деловые игры, тесты, метод 

«отраженной субъектности» А. В. Петровского, который отражает личность 

исследуемого лица, через обращение его внимания на третьих лиц, опросник 

Айзенка на тип темперамента, тест Розенцвейга на выход из конфликтных 

ситуаций, шкала тревоги Дж. Тейлора и т.д. 

Анализ результатов психодиагностики позволяет специалисту дать оценку 

профессиональной пригодности личности, а самой личности позволяет 

воспитать необходимые в его области профессиональные качества. 

В науке психологии сложилось практически единогласное мнение о том, 

что необходимые юристу профессиональные качества, при их недостатке, 

человек может выработать самостоятельно. Для этого первостепенное внимание 

должно быть отдано морально-волевым и интеллектуальным качествам. Под 

интеллектуальными качествами понимаются, например, внимательность, 

бдительность, оперативность мышления, так необходимые в юридической 

сфере. Именно они позволяют оперативно исследовать и воспринимать 

поступающую информацию, находить выход из сложных ситуаций, строить 

организационную структуру выполнения имеющихся в производстве заданий. 

Морально-волевые же качества напрямую связаны с этикой и психологией. Так 

как работа юриста напрямую связана с людьми, человеку необходимо четко 

понимать, в какой ситуации он находится и как себя в ней вести [2, c. 127]. 

Формирование профессионально необходимых для юридической 

деятельности психологических качеств личности связано с наработкой 
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повышенного внимания и чувствительности к проблемам других людей и 

умением его использовать в процессе межличностного общения в правовых 

отношениях. 

Выработка профессиональных качеств будущего юриста должна 

начинаться с начала его обучения. Для этого в юридических университетах 

вводится курс психологии, которая включает в себя несколько разделов: общая 

психология, которая дает основные понятия науки, наиболее общие 

закономерности человеческого поведения; социальная психология, которая дает 

минимальный необходимый уровень знаний о природе межличностного 

общения, человеческих эмоциях, мотивах совершения тех или иных действий; 

юридическая психология, которая раскрывает отдельные особенности поведения 

участников правовых отношений, дает характеристики их психологическому 

состоянию. 

Для того, чтобы успешно владеть профессией юриста, человек должен 

обладать следующими профессиональными качествами: развитое мышление, 

аналитический ум, интуиция, хорошая краткосрочная и долгосрочная память, 

трудолюбие и работоспособность, сильные волевые качества и т.п. [3, c. 47]. Для 

лучшего понимания, раскроем некоторые из них. 

Мышление для юриста любой сферы является одним из важнейших 

качеств. При решении или постановке задачи, при вынесении судебных 

решений, при проведении процессуальных мероприятий, в каждом из этих 

случаев юридическое мышление направлено на верное, последовательное 

совершение определенной совокупности действий, которые ведут к 

определенному правовому результату, необходимому в каждом конкретном 

случае. 

Мышление включает в себя два компонента: знание и действие. Для 

возникновения знания, специалисты проходят длительное обучение, в процессе 

которого они познают информацию и учатся преобразовывать ее в действия с 

учетом специфики конкретных обстоятельств дела. 
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Юридическое мышление представляет собой комбинацию анализа и 

синтеза. Аналитический ум позволяет юристу учитывать все детали 

выполняемой работы, а синтетический позволяет применять совокупность 

полученных знаний и выходить из особенно сложных ситуаций. 

Следующим важным качеством для юриста является интуиция. Этот 

термин в психологической литературе трактуется как быстрое и 

непосредственное нахождение пути решения сложившейся проблемы. Такая 

интуиция базируется на полученном в ходе практической деятельности опыте, 

знаниях, умениях, которые строятся на видимых основаниях. Подобные 

умозаключения являются вероятностными, так как они получены в ходе 

предположения о действительности, а не на неоспоримых фактах. 

Особое значение в юридической деятельности придается памяти. Так как 

работа юриста связана с документооборотом, с большим количеством 

информации, память, как краткосрочная, так и долгосрочная, должна позволить 

сохранить и в нужный момент воспроизвести необходимые данные. Кроме того, 

в памяти должны оставаться те профессиональные знания, которые юрист 

приобрел за все время своей трудовой деятельности. 

Для фиксации отдельных обстоятельств, которые трудны для 

запоминания, можно использовать свои записи [1, c. 183]. 

Очень важна для юриста наблюдательность. Такое качество зависит от 

имеющегося жизненного опыта, от психологического состояния на конкретный 

момент времени. Такое качество очень важно для работников 

правоохранительных органов в процессе производства процессуальных 

действий (осмотр места происшествия, допрос, опознание и т.д.). В зависимости 

от опыта проведения таких мероприятий, наблюдательность может входить в 

привычку [4, c. 116]. 

Совершенствование личности влечет изменения и в характере человека. 

Понимание характера может помочь в объяснении его поведения, в построении 

с ним более комфортного общения. 
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Для юриста важной чертой характера является принципиальность. Сам 

этот термин означает наличие у человека фундаментальных убеждений, которые 

он стремится воплотить даже при наличии препятствий, безусловное следование 

своим убеждениям. С принципиальностью связана и другая черта – 

целеустремленность, то есть сознательная направленность своего сознания на 

достижение задуманного результата. Данные черты характера в совокупности 

позволяют достичь основную цель законодательства любого государства – 

правопорядок, торжество гуманизма и справедливости. 

Также важны для юриста и активные черты характера – инициативность, 

решительность и оперативность. Инициативность позволяет юристу 

самостоятельно, своим трудом решать поставленные перед ним задачи. 

Оперативность, которая включает в себя быстроту мышления, умение быстро 

переключаться между делами и, нередко, многозадачность, позволяет юристу 

успевать оценивать происходящие события и быть готовым к быстро 

наступающим изменениям. Решительность позволяет принимать наиболее 

верные решения в трудных ситуациях и исполнять их [1, c. 188]. 

Помимо названных ранее качеств и черт характера для наиболее 

эффективного осуществления юридической деятельности необходимы и хорошо 

развитые организаторские способности. Учитывая то, что в производстве 

среднестатистического юриста находится больше трех дел (зачастую разных 

направлений), то, рационально распределив свои навыки, он сможет более 

качественно разрешить поставленные перед ним вопросы. 

Организованность включает в себя дисциплинированность, выдержку и 

самообладание. Дисциплинированность — это подчинение своего поведения 

правилам и требованиям коллектива, общества, постоянная готовность быстро и 

точно выполнять требования закона, правила несения службы, указания 

руководства. Отсутствие этого качества, как правило, приводит к нарушениям 

законности. 

Также мы хотим отметить такое профессионально качество, которое 

должно быть у юриста, как смелость и мужество. Эти свойства личности 
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указывают на готовность и умение идти к достижению цели даже с риском для 

жизни и личного благополучия. Они же помогают юристу отстоять свою 

позицию, критически оценить проделанную работу, ее результаты, обратить 

внимание на ошибки и промахи и вовремя их устранить [4, c. 119]. 

На основе приведенных профессиональных личностных качеств юриста, 

мы хотим выделить пять необходимых факторов для успешного овладения 

данной профессией: 

1. Профессиональная адаптация. Так как профессиональная 

деятельность юриста четко регламентирована нормативными актами, он всегда 

должен вести себя правопорядочно, осознавать ценность закона, быть твердо 

уверенным в своих убеждениях. Соответственно, он должен быть обязательным, 

исполнительным, дисциплинированным. 

2. Эмоциональная устойчивость. Работа юриста связана с большим 

количеством стрессовых ситуаций: большое количество дел, ограничение во 

времени, работа с людьми и т.д. Важными качествами для профессионала будут 

стрессоустойчивость, самоконтроль, умению находить выход из конфликтных 

ситуаций, уравновешенность. 

3. Высокий уровень интеллектуального развития. Сама по себе работа 

с законодательством обязывает к постоянному пополнению уже имеющихся 

знаний, однако только этого недостаточно. Юристу необходимо разбираться в 

большинстве сфер общественной жизни для оказания квалифицированной 

помощи. Этому способствуют широкий кругозор, творческое мышление, 

хорошая память, развитое воображение. 

4. Коммуникативность. Основная задача юриста – помощь гражданам 

в правовых вопросах. Для оказания квалифицированной помощи, юрист должен 

обладать способностями к установлению контактов с людьми, 

проницательностью, доброжелательность и тактом, эмаптией. Одним из самых 

важных факторов будет являться наличие адекватной самооценки. 

5. Организаторские способности. Как нами было сказано, юрист 

должен уметь рационально распределять свое время, чтобы выполнить все 
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поставленные перед ним вопросы. Для этого важными качествами будут 

являться инициативность, смелость, целеустремленность, собранность и 

аккуратность. 

Таким образом, для того, чтобы полностью удовлетворять требованиям о 

профессиональной пригодности личности для занятия должности юриста, 

человеку необходимо обладать достаточно большим объемом знаний, навыков и 

умений. В нашей работе, мы выделили 5 основных факторов, которые 

необходимы человеку, желающему занять должность юриста, среди них: 

профессиональная адаптация, эмоциональная устойчивость, высокий уровень 

интеллектуального развития, коммуникативность и организаторские 

способности. 
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