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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, в зависимости от 

научной отрасли термин «личность» трактуется по-разному. В каждом случае 

делается акцент на определенную психологическую характеристику человека, 

склонность, предрасположенность к чему-то. Чаще всего личность опреде-

ляют как совокупность социальных и приобретенных качеств в процессе обра-

зования, социализации, жизнедеятельности. 
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Часто понятие «личность» отождествляют с понятием «индивид», но на са-

мом деле личность рассматривается со стороны описания сформировавшегося 

человека, а индивид обозначает биологическую сущность (особь). Единого мне-

ния по поводу «что же такое личность» не существует, поскольку каждый уче-

ный или психолог видит это по-своему. 

С юридической точки зрения личность является неприкосновенной частью 

гражданина России- это закреплено в Основном Законе страны. 

В соответствии со статьей 21 ч. 1 Конституции Российской Федерации: «До-

стоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием 
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для его умаления» [4, с. 28–29]. Из этого можно сделать вывод, что индивиду-

альные и личностные показатели являются важным критерием человека и граж-

данина. 

Актуальность проблемы, объект, предмет, гипотеза обусловили постановку 

двух исследовательских задач, которые решались в рамках социального проек-

тирования при изучении дисциплины: «Психология социально-правовой дея-

тельности». Это: психологическое понятие личности, критерии, функции, струк-

тура и личностные ценности, формируемые в процессе подготовки юриста соци-

ально-правовой деятельности. Объектом исследования является личность, как 

психологическое понятие. Исследовательские навыки, полученные на первом 

курсе при выполнении научно-исследовательской работы [3] позволили сделать 

положение, в соответствии с которым личность и личностные ценности, форми-

руемые в процессе подготовки юриста социально-правовой деятельности явля-

ются, одним из главных критериев будущего специалиста. 

Исследование показало, что личность является неотъемлемой частью каж-

дого из нас. И то, как человек ведет себя в различных ситуациях, будь то общение 

с другими людьми или какая-то деятельность, обусловлено психологическими 

критериями, психикой и структурой личности. К личностным структурам созна-

ния относятся: когнитивность (познавательная способность), креативность (спо-

собности к творчеству), коммуникативность (способность к общению), регуля-

тивность (способность контролировать свои поступки), эксплоративность (ис-

следовательская способность), самоорганизация (организация какого-либо про-

цесса) [2]. 

В структуре личности обычно отмечают устойчивые, индивидуальные свой-

ства человека, определяющие его успехи в различных видах деятельности 

[5, с. 267], т.е. способности. 

Коммуникативные способности позволяют юристу выполнять профессио-

нальные функции, к которым может относиться: принятие мнения собеседников; 

установление с окружающими людьми вполне доброжелательных взаимоотно-

шений; умение полагаться на свой опыт, разум, чувства, а не на мнение других 



людей, авторитетов; способность брать на себя ответственность, а не избегать ее 

и т.д. [1]. 

Решение второй задачи, а именно: определение значения личностных цен-

ностей, формируемых в процессе подготовки юриста социально-правовой дея-

тельности, показало, психологическая подготовка необходима также, как и пра-

вовая, так как любые задачи этой специальности непосредственно связаны с ком-

муникацией. Юрист, работающий в сфере социально-правовой деятельности, 

должен обладать рядом личностных качеств, которые помогут ему лучше справ-

ляться со своими обязанностями [6]. Так, например, человек не владеющей долж-

ной дикцией не сможет грамотно излагать свои мысли, чем «отпугнет» у себя 

клиента. Умение организовать собственную деятельность, выбирать способы, 

методы и приемы для решения проблем тоже будут являться немаловажным кри-

терием личности юриста. Работа в сфере социально-правовой деятельности 

предполагает соблюдение речевых, лексических норм, правил поведения, эти-

кета, а также нетерпимость к коррупционному поведению. Аккуратность в ра-

боте, воля, нервно-психическая устойчивость, сдержанность в агрессивных же-

стах, мимики так же немаловажные условия работающего юриста. 

Уже во время подготовки у специалистов должны вырабатываться необхо-

димые профессиональные качества, такие как: целеустремленность, самооргани-

зация, способность контролировать свои поступки, способность легко общаться 

как с отдельными людьми, так и с группой лиц, умение работы с нормативно-

правовыми актами и так далее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что не каждый человек способен быть 

юристом в сфере социально-правовой деятельности, так как не все обладают 

набором определенных личностных характеристик, необходимых для осуществ-

ления консультации либо оказания профессиональной помощи: все зависит от 

личностных качеств и структур, и их развитости. 
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