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ной идентичности. Показано, что в нем чередуются латентные и кризисные 
периоды, наблюдаются стадии с эволюционным и революционным течением. 
Трудовая деятельность по приобретаемой специальности оказывает влияние на 
мотивационные и ценностные компоненты личности и способствует становле-
нию профессиональной идентичности выпускников юридических вузов. При 
этом достигается оптимальный уровень осознанного усвоения профессиональ-
ных компетенций студента.
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Abstract. Features of formation of the professional identity in law students 

of the University and in working professionals are examined as two different 
psychological phenomena of successive character. The author makes an analysis 
of the concept “professional identity”, and defines the conditions necessary for 
the effective formation of professional identity of future lawyers. The uneven 
flow of the process is noted throughout the formation of professional identity. 
During this process latent and crisis periods are alternated, and there are stages 
with the evolutionary and revolutionary current. Work in the acquired specialty 
has an impact on motivation and axiological personality traits and facilitates the 
development of professional identity of law graduates. At the same time the optimal 
level of conscious learning professional competences by the student is achieved.
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С изучением профессиональной 
идентичности исследователи связы-
вают возможность решения профес-
сиональных проблем юристов, по-
являющихся в ходе осуществления 
деятельности. Представление о себе 
как профессионале входит в систе-
му профессиональных действий, 
диктуя специфику межличностного 
взаимодействия в профессиональ-
ном сообществе. Осознанная иден-
тичность позволяет специалисту не 
только найти свое место в социуме, 
но и на этой основе сформировать 
систему ценностей и убеждений, 
отвечающих требованиям совре-
менных социально-экономических 
условий.

Феномен идентичности явля-
ется междисциплинарной научной 
проблемой с давними традициями 
изучения в философии, социоло-
гии, психологии и других областях 
гуманитарного знания. Введение 
термина «идентичность» в научную 
терминологию связывают с именем 
Э. Эриксона. Но свое исследова-
ние идентичности этот исследова-
тель начал, основываясь на работах  
В. Джеймса, Ч. Кули, Дж. Мида и 
3. Фрейда [11].

Становление профессиональной 
идентичности будущих юристов в 
процессе профессионального обуче-
ния отличается определенной дина-
микой и механизмами, условиями 
и движущими силами, положен-
ными в основу данного процесса  
[8; 10]. Исследование данных явле-
ний в психологии представлено в ра-
ботах В.А. Кенига, А.К. Марковой, 
Л.М. Митиной; Ю.П. Поваренко-
ва, Н.С. Пряжникова, Т.Ю. Скибо, 
Е.Е.  Трандиной, А.А. Шатохина, 
М.В. Цельминой, Л.Б. Шнейдер  
и др.

Профессиональная идентич-
ность студента – это система 
представлений о себе, эмоциональ-
ных переживаний и осознанной ак-
тивности, связанных с приобрете-
нием профессии, обеспечивающая 
чувство тождественности с самим 
собой как будущим специалистом. 

Система представлений о самом себе 
в рамках профессиональной иден-
тичности будущего юриста включа-
ет представления о себе как о буду-
щем специалисте (принадлежащем 
к определенной профессиональной 
группе), о своих профессиональных 
и учебно-профессиональных целях, 
о собственных возможностях реа-
лизации этих целей [12].

На наш взгляд, профессиональ-
ная идентичность выпускников 
юридических вузов развивается в 
результате целенаправленной ак-
тивности субъекта в рамках учебно-
профессиональной деятельности и 
характеризует значимость для сту-
дента профессии как средства удо-
влетворения своих потребностей.

При этом для деятельности про-
фессионального юриста и для сту-
дента, обучающегося по данной 
специальности, значимо наличие 
очень большого количества качеств. 
Мы их предлагаем систематизиро-
вать следующим образом.

I. Качества личности, опосредо-
ванные психическими процессами:

1) вниманием (внимательность, 
наблюдательность, хорошая пере-
ключаемость и др.);

2) мышлением (профессиональ-
ное психологическое мышление, 
умение аналитически мыслить, 
склонность анализировать, общая 
интеллектуальность, творческий 
склад ума, самостоятельность суж-
дений и др.);

3) речью (четкая, ясная, связная 
речь, умение делать содержание вы-
сказывания понятным и др.);

4) памятью (хорошая память и 
др.).

II. Непосредственно личностные 
качества (систематизированные по 
объекту, предмету приложения):

1) по отношению к себе (самооб-
ладание, уверенность в себе, спокой-
ствие, воздержанность, эмоциона-
льно-волевая стабильность и др.);

2) по отношению к другим людям: 
качества, направленные на нала-
живание контакта с другими людь-
ми (готовность к сотрудничеству, 
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общительность, обходительность, 
доброжелательность и др.); каче-
ства, ориентированные на пони-
мание личности другого (эмпатия, 
умение сопереживать другому чело-
веку, толерантность и др.);

3) по отношению к профессии 
(компетентность, образованность, 
просвещенность, квалифицирован-
ность и др.);

4) по отношению к обществу (со-
блюдение моральных и правовых 
норм, нравственность, воспитан-
ность, добропорядочность, добросо-
вестность и др.);

5) по отношению к жизни (опти-
мистичность, прогностичность, об-
щая активность, интуиция и др.)

Мы рассматриваем профессио-
нальную идентичность студента 
юридического вуза и профессиональ-
ную идентичность специалиста как 
два различных психологических 
феномена, носящих преемственный 
характер.

Во-первых, различие состоит 
в том, что студент и работающий 
специалист занимаются разны-
ми видами деятельности (учебно-
профессиональной и трудовой), у 

этих двух групп реализуются раз-
ные потребности (соответственно 
в учении и в труде), разные цели 
(соответственно общее и профессио-
нальное развитие личности и произ-
водство материальных и духовных 
ценностей) [9]. Также в названных 
группах различаются мотивы, дей-
ствия, средства, предмет и резуль-
тат деятельности (табл. 1).

Соответственно развитие про-
фессиональной идентичности тех 
и других происходит в различных 
условиях. У работающих специали-
стов – в процессе целеустремленной 
активности, реализующей потреб-
ности субъекта в профессиональ-
ной сфере, у студентов – в процессе 
целеустремленной активности, реа-
лизующей потребности субъекта в 
учебно-профессиональной сфере. 
Заметно, что потребности не совпа-
дают. Так, потребность в матери-
альном благосостоянии, которая не 
может быть реализована в учебной 
деятельности студента, в профес-
сиональной сфере занимает одну из 
главенствующих позиций [5].

Смена профессии после окон-
чания вуза может быть обоснована 

Таблица 1
Различия в содержательном наполнении учебно-профессиональной  

и профессиональной деятельности будущих юристов

Структурные 
звенья

Учебно-профессиональная 
деятельность

Профессиональная деятельность

Потребность В учении В труде

Мотив
Усвоение знаний, формирование 
готовности к профессиональной 

деятельности

Реализация интеллектуального и 
духовного потенциала

Цель
Общее и профессиональное раз-

витие личности
Создание материальных и духов-

ных ценностей

Действия
Познавательные, в основном 

интеллектуальные
Практические, теоретико-

практические

Средства
Экспериментального отражения 

реальности
Преобразования реальной 

действительности

Предмет
Информация как знаковая 

система
Правовая система

Результат
Деятельные способности лично-
сти, система отношений к окру-

жающему миру, к себе

Новые знания, защита законных 
интересов граждан
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многими причинами, среди кото-
рых: осознание того, что получен-
ная профессия не может удовлет-
ворить присутствующие у человека 
потребности (разного плана); сме-
щение акцентов с профессиональ-
ной деятельности на семейную 
жизнь; понимание ошибочности 
профессионального выбора и спе-
циальности и т.д.

Если причины смены профес-
сии выпускников вуза изучены 
недостаточно, то причины смены 
профессии работающими людьми 
отражены во многих исследовани-
ях. Исследователи отмечают три 
основные причины:

– снижение стабильности в от-
расли, где работает специалист;

– стремление к смене образа 
жизни;

– изначально ошибочный выбор 
профессии.

Таким образом, можно выявить 
наличие проблемной ситуации в 
психологии, связанной с трактов-
кой термина «профессиональная 
идентичность», его отношением к 
понятиям личностной и социальной 
идентичности, разведением понятий 
«профессиональная идентичность 
студента» и «профессиональная 
идентичность специалиста».

При исследовании особенностей 
формирования профессиональной 
идентичности в процессе подго-
товки будущих юристов большое 
значение имеет принцип единства 
профессионального самосознания 
и профессиональной деятельности 
(Л.И. Анцыферова, Э.Н. Ахметши-
на, С.Л. Рубинштейн), сущность ко-
торого заключается в утверждении 
деятельностной обусловленности 
формирования личности человека 
(Б.г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн).

Специфический характер 
учебно-профессиональной деятель-
ности будущих юристов приводит 
к формированию определенного 
образа жизни, свойственного пред-
ставителям данной профессии, что 
в значительной степени определяет 

развитие их интересов, установок, 
ценностей, специальных способно-
стей, манеры поведения, общения 
и т.д. Под влиянием образа жизни 
и требований профессии у человека 
формируются и развиваются специ-
фические профессионально важные 
качества, необходимые для усвое-
ния специальных профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, а 
также для достижения необходи-
мой эффективности в профессио-
нальном труде [2; 7].

Профессиональная идентич-
ность студентов юридических ву-
зов развивается неравномерно. На 
протяжении всего процесса ста-
новления профессиональной иден-
тичности чередуются латентные и 
кризисные периоды, присутствуют 
стадии, имеющие революционный и 
эволюционный характер течения.

При этом переживание раз-
личных кризисов (кризис профес-
сионального роста, кризис про-
фессиональной карьеры, кризис 
социально-профессиональной само-
актуализации, кризис социально-
психологической адекватности, 
кризис утраты профессиональной 
деятельности и др.) приводит к при-
нятию жизненно и профессиональ-
но важных решений, обуславлива-
ет переход личности на следующий 
этап развития [4; 3].

Кризисное состояние идентич-
ности (в ситуации нормы, а не па-
тологии) – явление положительное, 
так как «дает импульс к дальней-
шему самосовершенствованию лич-
ности в ее развитии» [1].

Профессиональный кризис – 
это отрицание устаревших неадек-
ватных средств и способов про-
фессиональной активности [6]. 
Эмоциональная энергия профессио-
нального кризиса необходима для 
того, чтобы в процессе накопления 
опыта отделить позитивное от неа-
декватного, сломать укрепившиеся 
связи, по-новому взглянуть на при-
вычные стереотипы.

Исследование профессионально-
го развития студентов юридического 
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вуза позволило выделить два основ-
ных кризиса – II и Iv курсов.

Первый кризис (кризис II курса) 
возникает в результате осознания и 
принятия студентами новой ситуа-
ции социально-профессионального 
развития, в отличие от той, кото-
рая имела место в старших классах 
средней школы. Основным резуль-
татом преодоления данного кризиса 
является формирование академиче-
ской формы учебной деятельности 
и личности студента.

Второй кризис возникает в 
ходе педагогической практики, 
когда студенты Iv курса впер-
вые сталкиваются с реальными 
профессиональными задачами. 
В результате преодоления дан-
ного кризиса начинает формиро-
ваться психологическая система 
профессионально-юридической дея-
тельности, закла дываются осно-
вы профессионального интеллекта, 
профессиональной идентичности 
юриста и системы профессиональ-
ной мотивации.

Важно выделить следующие мо-
менты. Во-первых, аспекты форми-
рования профессиональной иден-
тичности выступают одновременно 
и как факторы формирования иден-
тичности, и как его показатели, как 
средство повышения идентичности 
и как результат формирования, об-
разуя тем самым сложную иерар-
хическую структуру становления 
профессиональной идентичности 
студентов-юристов. Во-вторых, уро-
вень сформированности профессио-
нальной идентичности юриста уже 
на этапе обучения в вузе связан 
со степенью его знаний в области 
профессиональной юридической 
культуры и этики, умением взаи-
модействовать с представителями 
профессионального сообщества, 
а также с уровнем действенного 
включения студента в сообщество 
юристов профессионалов.

Механизмами развития профес-
сиональной идентичности студентов 
юридического вуза и работающих 
юристов являются идентификация, 

рефлексия, самопознание и са-
мопрогнозирование, возможно и 
присутствие других, локальных 
механизмов.

К внешним источникам профес-
сиональной идентичности студен-
тов относится профессиональное 
образование, содержание которого 
определяется нормативными го-
сударственными документами об 
образовании. Так, обучавшийся 
на определенном факультете ди-
пломированный специалист вос-
принимается как профессионально 
идентичный своей профессии. Кро-
ме того, идентификация не может 
произойти, если нет образца, этало-
на, авторитетного лица и т.д., обоб-
щенно называемых Э. Эриксоном 
«культурно-значимое достижение». 
Если в мире не существует опреде-
ленной профессии, то с ней никто 
не может идентифицироваться. В 
то же время о существующих про-
фессиях пишут статьи и книги, 
снимают фильмы, рассказывают 
на различных мероприятиях, соот-
ветственно они являются достояни-
ем нашей культуры, и с ними есть 
возможность идентифицироваться. 
Обучаясь в вузе по определенной 
специальности, студенты с каждым 
занятием узнают о ней все больше. 
Содержание специальности, зафик-
сированное в культуре и социуме, 
является одним из главных источ-
ников профессиональной идентич-
ности студентов. Освоение данного 
источника идентичности соответ-
ствует понятию «интериоризация» 
в теории Л.С. Выготского.

Признание личности окружаю-
щими в качестве будущего про-
фессионала также способствует 
формированию профессиональной 
идентичности студента – будущего 
юриста и является одним из основ-
ных «подкрепляющих» внешних 
источников.

Движущими силами развития 
профессиональной идентичности 
юристов выступают противоречия, 
в числе которых противоречия меж-
ду содержанием профессиональных 
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планов студента, с одной стороны, и 
его стойкими личными качествами 
– с другой; опытом работы в право-
вой сфере и новыми требованиями 
к студентам в вузе; представления-
ми выпускника юридического вуза 
о профессии (содержание и усло-
вия работы) и ее реальной сущно-
стью и т.д.

Таким образом, трудовая дея-
тельность по приобретаемой спе-
циальности, как составляющая 
профессионализации, влияет на 
мотивационные и ценностные свой-
ства личности и предопределя-
ет в конечном итоге становление 

профессиональной идентичности 
выпускников юридических вузов. 
При этом достигается оптималь-
ный уровень осознанного усвоения 
профессиональных знаний, навы-
ков и умений студента, формиро-
вание качеств, необходимых для 
специалиста – профессионала. Ста-
новление профессиональной иден-
тичности может достигаться при 
наличии качественной системы 
высшего образования, профессио-
нальной деятельности в правовой 
сфере, профессионального сообще-
ства и формировании образа «Я» в 
профессии.
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