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Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению проблемы профессиональной 

деформации личности юриста. Проблема влияния профессии на личность до настоящего 

времени представляет значительный интерес в теоретическом и прикладном плане. 

Также в статье рассматриваются причины возникновения данного явления. Анализиру-

ются общие проявления профессиональных деформаций для юридических профессий. Ука-

зываются меры, которые необходимо предпринять для преодоления профессионально-

нравственной деформации личности юриста.  
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Проблема влияния профессии на лич-

ность до настоящего времени остается не-

достаточно разработанной, хотя представ-

ляет значительный интерес в теоретиче-

ском и прикладном плане. Влияние про-

фессии на личность сложно переоценить. 

Согласно статистике, треть своей жизни 

человек проводит на работе. Любая про-

фессия в той или иной мере накладывает 

определенный отпечаток на личность, на 

его психологический облик. Известно, что 

в наибольшей степени профессиональным 

деформациям подвержены представители 

профессий, связанных с постоянным взаи-

модействием с людьми. Деятельность 

юриста не является в этом отношении ис-

ключением. 

Термином «профессиональная дефор-

мация» в психологии обозначается приоб-

ретение в процессе трудовой деятельности 

некоторых навыков, качеств и склонно-

стей, негативно влияющих на поведение и 

переживания человека [1, с. 238]. Доктор 

психологических наук, профессор 

С.П. Безносов рассматривает профессио-

нальную деформацию личности как «от-

клоняющийся от общепринятых профес-

сиональных норм личностный путь разви-

тия» [2, с. 253].  

В научной литературе выделяют два 

вида профессиональной деформации: об-

щепрофессиональные и специальные. Об-

щепрофессиональные деформации прису-

щи работникам одной определенной про-

фессии. Как правило, этот вид деформации 

прослеживаются у большинства работни-

ков со стажем. Так, у сотрудников право-

охранительных органов может развиться 

синдром «асоциальной перцепции», при 

котором окружающий воспринимается в 

качестве потенциального правонарушите-

ля. Специальные профессиональные де-

формации, напротив, возникают в процес-

се специализации по профессии. У проку-

рора появляется обвинительность, у сле-

дователя – правовая подозрительность, а у 

адвоката – правовая назидательность [3, 

с. 24]. 

В исследованиях последних лет выра-

ботаны общие проявления профессио-

нальных деформаций для юридических 

профессий, среди которых называют: 

- Правовой нигилизм. Проявляется в 

явном неуважении права, игнорировании 

юридических норм и правовых принципов. 

Для юриста-нигилиста характерны высо-

комерное отношение, скептицизм, прене-

брежение, разочарование в правовых иде-

алах, утрата веры в абсолютную ценность 

идеи справедливости и законности. 

- Правовой инфантилизм. Представляет 

собой деформацию правосознания, в осно-
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ве которой лежит правовая безграмотность 

и непрофессионализм. Показателями пра-

вового инфантилизма являются отсутствие 

полноты правовых знаний, узкий круг 

профессиональных способностей, ошибки 

и неряшливость в профессиональной дея-

тельности. 

- Правовой формализм. Выражается в 

стереотипном подходе к решению профес-

сиональных задач. Например, у адвоката 

складываются типичные способы защиты 

по делам одних и тех же категорий, при 

этом утрачивается особый подход в работе 

с клиентами.  

- Нравственно-правовой конформизм. 

Проявляется в отсутствии адекватной 

оценки правовых принципов, ценностей 

права и морали, пассивном принятии пра-

вовой действительности.  

Итак, каковы же причины возникнове-

ния деформации правосознания юриста?  

Профессиональная деформация лично-

сти юриста детерминируется многими 

факторами. Они неоднородны и многооб-

разны. Однако все они классифицируются 

на объективные и субъективные.  

Объективные причины, как правило, в 

меньшей степени зависят от самого юри-

ста, а проистекают из самой специфики 

деятельности. К ним относятся многосто-

ронний социальный контроль со стороны 

государственных органов; постоянное об-

щение с правонарушителями, недобросо-

вестными свидетелями и потерпевшими; 

физическое и эмоциональное перенапря-

жение; нехватка времени и нестабильный 

график; неблагоприятные бытовые усло-

вия; монотонность и однообразие труда; 

остроконфликтные ситуации при взаимо-

действии с гражданами; повышенная от-

ветственность за результаты труда и др. 

Субъективные причины профессиональ-

ной деформации личности юриста обу-

словлены факторами социально-

психологического характера. Таковыми 

являются недостаточная профессиональ-

ная подготовленность; разочарование в 

профессии; эмоциональное выгорание; 

растерянность; высокое ощущение соб-

ственной значимости; тщеславие и карье-

ризм и другие. 

Кроме названных причин, психологами 

и юристами (А.Р. Ратиновым, 

В.А. Васильевым, И.Н. Сорокотягиным и 

др.) выявлены основные факторы, которые 

приводят к профессиональной деформации 

юриста. К таким факторам относятся [1, 

с. 239]: 

- недостаточность юридических гаран-

тий, защищающих юриста; 

- несовершенство уголовно-

процессуального законодательства; 

- уравниловка в оплате труда; 

- отсутствие экономических стимулов; 

- слабый подбор и расстановка кадров; 

- недостаточный уровень профессио-

нальных знаний и опыта; 

- излишняя самоуверенность. 

Выяснив основные причины деформа-

ции правосознания юриста, следует ука-

зать на способы ее предупреждения.  

В первую очередь необходимо иметь 

профессиональную подготовленность к 

предстоящей работе, то есть наличие не-

обходимых знаний и умений, опыта и 

навыков в определенной области. 

Немаловажным способом является уме-

ние общаться с разными социальными ти-

пами людей, а также выходить из сложных 

жизненных ситуаций. Важно уметь раз-

граничивать профессиональную жизнь от 

семейной, своевременно решать свои лич-

ные и профессиональные проблемы, не 

переносить работу на дом. 

Также важно постоянно повышать уро-

вень профессиональной подготовки и 

профессионального мастерства, так как это 

придает уверенность в своих силах. 

Следует помнить о правильном режиме 

труда, разумном чередовании его с отды-

хом. Иногда стоит незначительно изме-

нить свой образ жизни, отказаться от неко-

торых вредных привычек, чтобы поднять 

порог устойчивости к нервно-психическим 

перегрузкам. 

Необходимо знать, как наиболее разум-

но вести себя в стрессовых ситуациях, ка-

ким образом самому снимать состояние 

избыточной тревожности, состояние эмо-

циональной напряженности и усталости.  

Еще одним способом предотвращения 

профессиональной деформации является 

создание благоприятного морально-
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психологического климата в коллективе. 

Основную роль в этом играет сам руково-

дитель правоохранительной структуры. 

Важную роль играет создание баланса и 

равновесия интересов сотрудников, а так-

же обеспечение работоспособности всего 

коллектива, как слаженного механизма.  

И наконец, поддержание хорошей спор-

тивной формы также способствует предот-

вращению профессиональной деформации. 

Ученые давно выявили тесную взаимо-

связь между телом и разумом. Хрониче-

ский стресс влияет на человека, поэтому 

очень важно поддерживать хорошую спор-

тивную форму с помощью физических 

упражнений.  

Таким образом, в ходе проведенной ра-

боты была выявлена и проанализирована 

проблема профессиональной деформации 

личности юриста. Важно вовремя уметь 

предвидеть развитие деформации лично-

сти юриста, а также предупреждать ее, по-

скольку от деятельности юриста зависит 

состояние законности и общественного 

порядка в стране. 
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Abstract. This article is devoted to the consideration of the problem of professional defor-
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