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Введение 
 
Настоящая работа содержательно представляет собой про-

должение пособия «Психология прокурорской деятельности», 
опубликованного в 2009 г.

1
 В отечественной психологической 

науке одним из важнейших методологических принципов, разде-
ляемых большинством исследователей, является принцип един-
ства личности и деятельности. В психологии труда он раскрыва-
ется как взаимосвязь и взаимообусловленность профессиональ-
ной деятельности и личности специалиста. Так, любой труд ока-
зывает существенное влияние на личность профессионала, в зна-
чительной мере развивая ее, формируя отдельные профессио-
нально важные качества, он накладывает определенный отпеча-
ток на всю психическую структуру. В свою очередь, личность 
проявляется в индивидуальном стиле деятельности работника. 

Труд прокурора, изучаемый в рамках юридической психо-
логии, не является исключением. Специфические особенности 
этой профессии отражаются в личности исполнителей, влияют на 
выраженность многих индивидуально-психологических качеств, 
протекание психических процессов у субъектов деятельности. 
Поэтому логическим продолжением и развитием психологиче-
ского изучения труда прокурора выступает анализ личности 
субъекта данной деятельности, его психологических характери-
стик. 

Понятие личности активно используется в психологии, пра-
ве и других науках (философии, педагогике, социологии, этике и 
т.д.). При этом его содержательное наполнение в разных дисцип-
линах существенно отличается. Так, правовое понятие термина 
«личность» ближе не к психологическому, а, скорее, к социоло-
гическому – в первую очередь это совокупность социально типи-
ческих характеристик индивида. 

В психологии можно выделить (в самом общем виде) две 
основные трактовки этого понятия. В широком смысле термин 
«личность» является фактически синонимом понятий «индивид», 
«человек», рассматриваемых в качестве субъектов социальных 
отношений и сознательной деятельности. В таком понимании 
личность выступает как системное качество, приобретаемое че-
ловеком и характеризующее его включение в систему общест-
венных отношений. В рамках подобного подхода в структуру 

                                                 
1
 Кроз М.В. Психология прокурорской деятельности: пособие для прокуроров. М., 

2009.  
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личности включают все психические характеристики, процессы и 
функции, такие как мышление, восприятие, внимание и др., а 
также психофизиологические особенности. Широкое распростра-
нение такой трактовки, возможно, объясняется ее сходством с 
обыденным пониманием слова «личность».  

В узком смысле под личностью понимают не всю психиче-
скую сферу человека, а лишь ее важнейшую часть – устойчивую 
систему психологических особенностей – черт, свойств, характе-
ризующих человека. При этом в отечественной психологии ис-
следователи подчеркивают социальную обусловленность этих 
качеств и всей личности в целом, ее социальный генезис и харак-
тер. В соответствии с таким подходом под личностью «чаще все-
го подразумевается некоторое ядро, интегрирующее начало, свя-
зывающее воедино различные психические процессы индивида и 
сообщающие его поведению необходимую последовательность и 
устойчивость»

1
. 

Проблема личности является важнейшей в психологии, она  
имеет длительную традицию изучения. За время существования 
данной науки ученые предложили множество теоретических мо-
делей личности, описывающих ее структуру, определяющих, ка-
кие именно образования входят в это «ядро» психической сферы 
человека. Так, З. Фрейд выделял в структуре личности три основ-
ных компонента: Ид (инстинктивное ядро личности, подчиняю-
щееся принципу удовольствия), Эго (рациональная часть лично-
сти, основана на принципе реальности), Супер-Эго (моральная 
сторона личности). А. Маслоу описывал ее через систему моти-
ваций, предложив иерархическую модель потребностей человека. 
Дж. Келли рассматривал личность как систему когнитивных лич-
ностных конструктов, Р.Б. Кеттелл – как систему черт, А.Н. Ле-
онтьев – как совокупность общественных отношений, реализую-
щихся в многообразных деятельностях индивида, В.А. Ядов – как 
систему диспозиционных образований и т.д. При этом, как точно 
отметили авторы одного  известного учебника по теориям лично-
сти, «определить личность невозможно, не придя к согласию от-
носительно той теоретической системы, в которой она будет рас-
сматриваться»

2
. 

В число задач данного пособия, имеющего прикладной ха-
рактер, не входит аналитический разбор данных теорий и их со-
отнесение. Поэтому следует лишь отметить, что в общем плане 

                                                 
1
 Психологический словарь / под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. Ломова 

и др. М., 1983. С. 179. 
2
 Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. М., 1999. С. 24. 
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более точным представляется второй подход, согласно которому 
психологическое понимание личности включает некоторые цен-
тральные, ядерные образования – ценности, мотивы, смыслы, 
диспозиции, отношения индивида и др., опосредующие и направ-
ляющие все его психические процессы, а также внешнюю актив-
ность. Однако если оставаться в его рамках, то, парадоксальным 
образом, содержание данного пособия оказывается несколько 
шире его названия. В работе рассмотрены не только личностные 
особенности, но и  другие характеристики психической сферы 
субъектов прокурорской деятельности, в той или иной степени 
связанные с этой деятельностью, определяющиеся ею (например, 
такие психические свойства индивида, как внимание, память, ин-
теллект и др. а также некоторые особенности психических со-
стояний – социально-психологическое самочувствие прокурор-
ских работников, их удовлетворенность трудом); а также соци-
ально-психологические особенности восприятия личности про-
курора гражданами и самими прокурорскими работниками.  

Изучение личности прокуроров имеет не только теоретиче-
ское значение. Оно дает вполне конкретные и ощутимые практи-
ческие результаты, позволяя:  

совершенствовать формы и методы психологической оцен-
ки, применяемые при психологическом отборе  кандидатов на 
службу в органы прокуратуры, аттестации сотрудников, форми-
ровании резерва кадров на руководящие должности различного 
звена в органах прокуратуры;  

разрабатывать научно обоснованные программы психоло-
гического обучения прокурорских работников  различного долж-
ностного положения и профессиональной специализации;  

расширять практику индивидуального психологического кон-
сультирования прокуроров по актуальным проблемам их труда;  

развивать воспитательную работу в органах прокуратуры. 
Последнее направление работ приобрело особую актуаль-

ность в связи с изданием приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 17.03.2010 № 114 «Об утверждении и вве-
дении в действие Кодекса этики прокурорского работника Рос-
сийской Федерации и Концепции воспитательной работы в сис-
теме прокуратуры Российской Федерации». Следует отметить, 
что в данной Концепции большое внимание уделяется психоло-
гическому направлению воспитательной работы в органах проку-
ратуры, различным психолого-педагогическим мероприятиям, 
при проведении которых необходимо учитывать личностные и 
индивидуально-психологические особенности различных катего-
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рий прокурорских работников, членов их семей, пенсионеров ор-
ганов прокуратуры. 

Указанные, а также другие направления работы успешно 
реализуются в деятельности психологов-практиков в прокурату-
рах многих субъектов Российской Федерации

1
. К моменту подго-

товки настоящего пособия психологической службе органов про-
куратуры исполняется 20 лет. За эти годы накоплен огромный 
опыт работы, позволяющий успешно решать стоящие перед нею 
задачи, подготовлены оригинальные разработки, значительно 
расширен состав службы. Психологи неоднократно поощрялись 
приказами Генерального прокурора Российской Федерации за 
большой вклад в решение задач психологического обеспечения 
деятельности органов прокуратуры. 

Все это время теоретические разработки в области психоло-
гии личности прокурора играют в деятельности службы двоякую 
роль. С одной стороны, они выступают методологической осно-
вой, на которой базируются многие направления работы. Напри-
мер, психологический отбор, обучение, воспитание кадров в зна-
чительной мере ориентированы на то, чтобы работники ведомства, 
в том числе занимающие руководящие должности по своим пси-
хологическим характеристикам как можно больше соответствова-
ли теоретической модели профессионально эффективного проку-
рора, приведенной ниже. С другой стороны, в ходе практической 
работы, осуществляемой психологами в Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации и на местах, обобщений этой практики 
уточняется и конкретизируется «психологический портрет» про-
курора. К сожалению, лишь часть этих наработок была доступна 
автору настоящего пособия и была включена в него. 

Исследования психологии прокуроров и прокурорской дея-
тельности проводились, начиная с первой половины 90-х гг.  
XX века и по настоящее время, в лаборатории юридической пси-
хологии Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации (ранее – в соответствующем отделе НИИ при Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации, сменившем много названий 

                                                 
1
 См., напр.: Информационное письмо от 26.04.2000 № 6-24/2-72-2000 «О психо-

логическом обеспечении деятельности органов прокуратуры»; Анализ работы по 

психологическому обеспечению подбора, сопровождения прокурорских работни-

ков, назначаемых на руководящие должности от 06.07.2005 № 6-31/2-115-2005; 

Обобщенный материал «О психологическом обеспечении деятельности органов и 

учреждений прокуратуры Российской Федерации в 1991 – 2009 гг.»; Глибовец В.В. 

Психологическое обеспечение работы с кадрами // Работа с кадрами в органах 

прокуратуры Российской Федерации: сб. материалов / под ред. А.Г. Звягинцева. 

М., 2011. С. 154 – 164.  
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за время своего существования). Ряд работ был проведен в 
управлении кадров Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. Необходимо отметить, что при анализе труда прокуроров 
в основном применялись описательные и качественные методы, 
такие как анализ законодательства, литературных источников, 
наблюдение, неформализованные беседы с прокурорскими ра-
ботниками. В исследованиях личности прокуроров значительно 
шире использовались аналитические и количественные методы, 
традиционный психологический инструментарий – различные 
тесты, анкетные опросы и др.  

Результаты этих исследований были описаны в ряде сбор-
ников статей и пособий

1
, других публикациях. Вместе с тем до 

настоящего времени данные результаты еще не были должным 
образом обобщены с позиций психологии юридических профес-
сий – самостоятельного раздела юридической психологии, актив-
но развивающегося в последние годы. Этой задаче посвящено на-
стоящее пособие, в котором также систематизированы психоло-
гические исследования прокуроров, проведенные в других науч-
ных центрах и высших учебных заведениях России. При этом в 
отдельных случаях приводятся данные психологических иссле-
дований по близким, родственным специальностям (преимущест-
венно следователям), а также полученные в других правоохрани-
тельных органах. 

В пособии представлены четыре основных направления, по 
которым проводились исследования психологических особенно-
стей прокуроров, их личности. Первое – профессиографическое – 
направление выявляет те требования, которые профессиональная 
деятельность предъявляет к личности субъекта труда, всем его 
психическим свойствам. В русле второго направления анализи-
                                                 
1
 Романов В.В., Кроз М.В. Руководство по профессиональному психологическому 

отбору кандидатов на службу в органы прокуратуры Российской Федерации: ме-

тодич. пособие. М., 1994; Ефремова Г.Х., Андрианов М.С., Кроз М.В., Вишнякова 

Н.Б. Престиж органов прокуратуры. Социально-психологические аспекты. М., 

2001; Юридическая психология: сб. науч. тр. Выпуск второй / под ред. Г.Х. Ефре-

мовой, О.Д. Ситковской. М., 2001; Социально-психологическое самочувствие про-

курорских работников как фактор повышения эффективности деятельности орга-

нов прокуратуры / под ред. А.Я. Сухарева, Г.Х. Ефремовой. М., 2002; Андрианов 

М.С., Ефремова Г.Х. Общественное мнение о деятельности прокуратуры по укре-

плению законности // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. 

2004. № 3 (162); Юридическая психология: сб. науч. тр. Выпуск третий. Ч. 1 / под 

ред. Г.Х. Ефремовой, О.Д. Ситковской. М., 2005;  Ефремова Г.Х., Андрианов М.С., 

Кроз М.В. Психологические проблемы управления в коллективах органов проку-

ратуры: науч.-методич. пособие. М., 2005.   
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руются особенности личности реальных прокуроров, как в общем 
плане, так и дифференцированно, при изучении работников раз-
ного пола, возраста, стажа службы в органах прокуратуры, обла-
дающих различной профессиональной эффективностью и т.д. 
Третье направление ориентировано на изучение тех изменений, 
которые происходят в личности прокурора в процессе профес-
сиональной деятельности и под ее влиянием. Наконец, последнее 
четвертое направление исследований несколько отличается от 
всех остальных. Здесь речь идет не о личности прокурора как та-
ковой, а о том, как она воспринимается «изнутри» и «извне». 
Другими словами, в его рамках рассматривается то, как прокуро-
ры оценивают себя и своих коллег, а также то, как они выглядят 
«в глазах» общественного мнения. 

В соответствии с выделенными направлениями исследова-
ний построена и структура работы, состоящей из четырех глав. 
Поскольку степень их разработанности неодинакова, то различен и 
объем глав пособия. 

 
 
 

Глава 1. Психограмма профессионально 
успешного прокурора 

 
Первое направление исследований личности прокуроров 

реализовывалось в рамках профессиографического подхода. Его 
методология и методика были разработаны в рамках психологии 
труда. При профессиографическом изучении того или иного вида 
трудовой деятельности анализируется ее содержание, структура, 
условия, в которых она протекает, отдельные трудовые операции 
и др.  

При психологическом профессиографировании существен-
ным элементом и неотъемлемой частью профессиограммы явля-
ется психограмма. Последняя включает «описание требований 
профессии к психическим процессам, состояниям и свойствам 
личности»

1
. Психограмма представляет собой психологическую 

модель профессионально успешного работника, систематизиро-
ванный перечень тех психических свойств и качеств личности, ко-
торыми человек должен обладать для того, чтобы эффективно вы-
полнять свою работу. Ее противоположным «полюсом» является 
«психологический портрет» индивида, по своим психологическим 
характеристикам малопригодного либо даже полностью непри-

                                                 
1
 Гарбер Е.К., Козача В.В. Методика профессиографии.  Саратов, 1992. С. 188. 
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годного к данному виду профессиональной деятельности. Таким 
образом, при разработке психограммы производится своеобразное 
психологическое «конструирование» модели личности, наиболее 
подходящей для соответствующей работы, специальности. 

Интерес к психологическим проблемам деятельности и 
личности работников органов прокуратуры исследователи начали 
систематически проявлять во второй половине 60-х годов XX ве-
ка. При этом в центре внимания ученых находилась фигура сле-
дователя

1
. Яркая, образная психологическая характеристика тру-

да следователя и тех психических качеств, которые необходимы 
ему для успешной работы, была сделана в книге А.Р. Ратинова

2
. 

Автор во многом предвосхитил последующие разработки, кото-
рые дополняли и развивали (причем не всегда удачно) построен-
ный им «психологический портрет» следователя. Вместе с тем 
это исследование проводилось не в рамках профессиографиче-
ского подхода и с другими целями. 

В 70-х годах были предприняты первые попытки построе-
ния профессиограммы следственной деятельности и психограм-
мы профессионально успешного следователя. Так, В.Л. Васильев 
включал в нее такие качества, как патриотизм, партийность, гу-
манность, честность, принципиальность, стремление к истине и 
торжеству справедливости,  профессиональную гордость и этику, 
память, воображение, мышление, общий и специальный интел-
лект, самоорганизованность, волю, собранность, целеустремлен-
ность, настойчивость, организаторские способности, общитель-
ность, эмоциональную устойчивость, чуткость, умение слушать 
человека и говорить с ним, аккуратность, пунктуальность, разви-
тую письменную речь, наблюдательность, любознательность, 
объем, устойчивость и концентрацию внимания, высокую  ориен-
тацию

3
. При этом он раскрывал содержание некоторых, но далеко 

не всех указанных характеристик (например, нераскрытыми ос-
тались такие «новообразования», как «специальный интеллект» и 
«высокая ориентация»). 

Д.П. Котов и Г.Г. Шиханцов предложили свой список про-
фессионально важных свойств, выделяя подструктуры морально-
политических, интеллектуальных (познавательных), характероло-
                                                 
1
 См.: Шахриманьян И.К. Общая психологическая характеристика деятельности 

советского следователя (к постановке проблемы) // Известия высших учебных за-

ведений. Сер. Правоведение. 1965. № 2. С. 144 – 149; Ратинов А.Р. Наблюдение и 

наблюдательность в работе следователя // Вопросы предупреждения преступно-

сти. Вып. 4. М., 1966. С. 153 – 166.  
2
 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. 

3
 Васильев В.Л. Юридическая психология. М., 1991. С. 139. 
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гических и психофизиологических качеств, необходимых следо-
вателю для эффективной работы

1
. Среди, например, характероло-

гических особенностей эти авторы отмечали такие свойства, как 
настойчивость, решительность, самообладание, терпение, вы-
держку, самостоятельность, принципиальность, последователь-
ность, целеустремленность, общительность, оперативность, ини-
циативность, организованность, дисциплинированность, мужест-
во, трудолюбие, объективность, бдительность, критичность. Как  
и в предыдущем случае некоторые из них раскрывались более 
подробно, другие же просто назывались. Аналогичным образом 
были построены психограммы профессионально эффективного 
следователя, предложенные А.В. Дуловым

2
, М.И. Еникеевым

3
 и 

другими авторами. 
В целом психограммы подобного рода представляли собой 

слабоструктурированные списки разнопорядковых психологиче-
ских характеристик, плохо соотносимых друг с другом (в едином 
списке  указывались как отдельные характерологические свойст-
ва, черты личности, например, инициативность и пунктуальность, 
так и целостные психические качества – память, воображение и 
др.). Большинство авторов не пытались выделить в этих перечнях 
ведущие, наиболее важные свойства или их группы, с одной сто-
роны, и качества неосновные, дополнительные, с другой. Поэто-
му предложенные психограммы были малопригодны для практи-
ческих целей, например, при проведении психологического отбо-
ра кадров в органы прокуратуры. Вместе с тем для своего време-
ни они являлись первыми, новаторскими шагами в направлении 
психологического анализа личности профессионально эффектив-
ного следователя. 

Впоследствии некоторые авторы модифицировали предло-
женные ими модели и для личности профессионально успешного 
прокурора

4
. Однако и эти психограммы имели описательный ха-

рактер, они составлялись, главным образом, в учебных, а не 
практических целях.  

Практически ориентированные профессиограмма прокурор-
ской деятельности и в качестве ее составной части психограмма 
профессионально успешного прокурора были в основном разра-
ботаны в начале 90-х годов прошлого века с целью профессио-

                                                 
1
 Котов Д.П., Шиханцов Г.Г. Психология следователя. Воронеж, 1970. С. 53. 

2
 Дулов А.В. Судебная психология. Минск, 1975. С. 267 – 271. 

3
 Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 1996. С. 355 – 378. 

4
 См., например: Васильев В.Л. Юридическая психология: учеб. для вузов. СПб., 

2005. С. 238 – 251. 
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нально-психологического отбора кадров в органы прокуратуры
1
. 

В дальнейшем эта модель развивалась и уточнялась.  
Проведенный психологический анализ труда прокурора по-

зволил выделить три основных направления, имеющих сущест-
вующую выраженную психологическую специфику – надзорную, 
координационную деятельность (координация деятельности пра-
воохранительных органов по борьбе с преступностью) и поддер-
жание прокурором государственного обвинения в суде; а также 
три ведущих структурных компонента деятельности – познава-
тельный, коммуникативный и организационно-управленческий. 
Кроме того, были определены наиболее значимые содержатель-
ные особенности труда прокурора. К их числу относятся:  

жесткая правовая регламентация профессиональной дея-
тельности;  

властный, обязательный характер профессиональных пол-
номочий;  

разнообразие решаемых задач, творческий характер про-
фессиональной деятельности;  

независимость деятельности и высокая персональная ответ-
ственность прокурора за свои действия и принимаемые решения;  

напряженный характер труда прокурора
2
. 

Психограмма профессионально успешного прокурора 
включает пять групп профессионально важных качеств, соотно-
симых с указанными структурными компонентами прокурорской 
деятельности и ее наиболее важными особенностями – пять фак-
торов профессиональной пригодности к прокурорской деятель-
ности

3
.   

I фактор – социализированность личности. К числу про-
фессионально значимых свойств, составляющих данный фактор, 
относятся:  

высокий уровень развития правосознания (как общего, так и 
профессионального);  

                                                 
1
 Первоначально в этих исследованиях разрабатывалась обобщенная групповая 

профессиограмма прокурорско-следственной деятельности. 
2
 См. подробнее: Кроз М.В. Указ. соч. 

3
 Психограмма профессионально успешного прокурора разработана автором со-

вместно с профессором В.В. Романовым (см.: Романов В.В., Кроз М.В. Руково-

дство по профессиональному психологическому отбору кандидатов на службу в 

органы прокуратуры Российской Федерации: методич. пособие. М., 1994;  Рома-

нов В.В., Кроз М.В. Психологическая оценка при профессиональном отборе кад-

ров для прокуратуры (современное состояние и перспективы) // Вопросы психо-

логии. 1994. № 3. С. 94 – 108; Кроз М.В. Система психологической оценки проку-

рорских работников: дис. … канд. психол. наук. М., 1999). 



 12 

доминирование социально значимых мотивов в сфере моти-
вации профессиональной деятельности (стремление к достиже-
нию успеха в работе, наиболее полной реализации своих возмож-
ностей, завоеванию профессионального авторитета и уважения 
среди коллег и др.);  

честность, принципиальность, гражданское мужество, чув-
ство долга, совестливость;  

ответственность, обязательность, добросовестность, испол-
нительность, дисциплинированность, аккуратность. 

Таким образом, данный фактор составляют личностные 
структуры, в первую очередь, относящиеся к ее глубинным, 
«ядерным» слоям: мотивационной сфере, ценностным ориента-
циям и установкам в области правовых отношений (правосозна-
ние), а также морально-нравственные качества. Этот фактор на-
прямую связан с высокой нормативностью поведения прокуро-
ров, которая определяется уважением к Закону, моральными и 
этическими нормами, принятыми в обществе, стремлением соот-
ветствовать им. 

О профессиональной непригодности прокуроров могут сви-
детельствовать противоположные характеристики: неразвитое 
правосознание, безответственное отношение к делу, лживость, 
недисциплинированность и др.

1
  

II фактор – познавательные способности. Данный фактор 
включает в себя такие качества, как:  

глубина, оперативность, широта, самостоятельность, про-
дуктивность, гибкость, критичность, прогностичность мышления;  

хороший интеллект, аналитико-синтетический склад ума, 
способности к абстрагированию, рефлексии;  

широкий кругозор, эрудированность, высокий уровень 
культуры;  

развитое воображение, наблюдательность, проницатель-
ность, интуиция;  

емкая память, способность к быстрой актуализации необхо-
димой информации;  

                                                 
1
 Далее «отрицательный полюс» психограммы в тексте не приводится, поскольку 

его в значительной мере образуют противоположные «по знаку» психические 

свойства и качества, антонимичные характеристики. Подробно оба «полюса» пси-

хограммы и ее соотношение с профессиограммой прокурорской деятельности 

представлены в табл. 1.1 и 1.2. 
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способности к сосредоточению, высокой концентрации 
внимания и его быстрому переключению с одного объекта на 
другой;  

точность восприятия;  
высокая умственная работоспособность. 
Центральными же звеньями в данной группе свойств явля-

ются эвристичность мышления, его творческий характер. 
III фактор – эмоционально-волевая устойчивость.  
Необходимость высокого уровня эмоциональной устойчи-

вости, развитых волевых качеств определяется особыми усло-
виями прокурорской деятельности, ее напряженным характером. 
Комплекс психических свойств, обеспечивающих эмоционально-
волевую устойчивость, включает:  

высокую работоспособность, выносливость в ситуациях 
длительных и интенсивных физических и психических перегру-
зок, способность сохранять целенаправленность и продуктив-
ность деятельности в этих условиях;  

толерантность к воздействию стресс-факторов, высокий 
уровень волевого самоконтроля над эмоциями и поведением, са-
мообладание, способность сдерживать импульсивные реакции;  

развитые адаптивные свойства нервной системы (сила,  
уравновешенность, подвижность, активность, динамичность 
нервных процессов). 

IV фактор – коммуникативные способности.  
Среди различных свойств, составляющих данный блок, цен-

тральное место занимает коммуникативная компетентность или 
компетентность в общении прокурора. Эта интегративная психо-
логическая характеристика охватывает различные аспекты и ви-
ды общения субъекта и отражает его успешность в овладении 
различными приемами и средствами общения

1
. В целом данный 

фактор включает следующие свойства:  
способности устанавливать и поддерживать  психологиче-

ский контакт с различными участниками процесса общения, пре-
одолевать психологические и коммуникативные барьеры другой 
стороны;  

 
 

                                                 
1
 Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тре-

нинг. М., 1989. С. 28. 
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проницательность, хорошее владение средствами межлич-
ностного познания – рефлексией

1
, идентификацией

2
, эмпатией

3
, 

умение слушать партнера по диалогу, способности правильно ин-
терпретировать поведение и невербальные проявления собесед-
ника и понимать его внутренний мир, психологические особен-
ности, потребности и мотивы поведения, актуальное психическое 
состояние, дифференцировать правдивые и ложные показания;  

свободное владение вербальными и невербальными средст-
вами общения, в том числе и механизмами коммуникативного  
воздействия, как в межличностном контакте, так и при публич-
ном выступлении;  

развитая культура речи: правильность, четкость, точность, 
ясность, понятность, убедительность, выразительность и образ-
ность устной речи, хорошее владение письменной речью;  

вежливость, тактичность, чуткость, уважительное, внима-
тельное и доброжелательное отношение к людям;   

умение в конфликтных ситуациях избирать и проводить 
адекватную линию поведения, стратегию коммуникативного 
взаимодействия, гибкость, способность изменять в зависимости 
от складывающихся обстоятельств стиль общения. 

V фактор – организаторские способности.  
Данный фактор относится ко всем прокурорам, которым на 

постоянной или временной основе приходится заниматься орга-
низацией совместной деятельности группы людей, руководить 
ими. В первую очередь составляющие его свойства важны для 
руководящих работников органов прокуратуры, возглавляющих 
трудовые коллективы. В то же время наличие организаторских 
способностей важно и в профессиональной деятельности многих 
прокурорских работников, в том числе и не имеющих статуса ру-
ководителей. 

Этот фактор является комплексным, интегральным. Он 
включает многие качества, входящие также в другие факторы 
профессиональной пригодности, например, такие как высокая 
стрессоустойчивость, развитые аналитические и коммуникатив-
ные способности, чувство ответственности за свои действия и др. 
                                                 
1
 В данном случае имеется в виду принятое в социальной психологии значение 

понятия «рефлексия» – осознание действующим индивидом того, как он воспри-

нимается партнером по общению (Андреева Г.М. Социальная психология. М., 

1994. С. 106). 
2
 Умение отождествить себя с другим человеком, уподобиться ему, встать на его 

место и взглянуть на мир его глазами. 
3
 Способность эмоционально отзываться на переживания собеседника, чувство-

вать его состояние. 
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Основу же данного фактора образуют умения прокурора-
руководителя контролировать ход и результаты совместной дея-
тельности, оказывать управленческое воздействие на коллектив, 
мотивировать и побуждать подчиненных к выполнению работы, 
направлять их и «заражать» своей энергией. Именно эти свойства 
задают специфику организаторских способностей. 

В целом выделение указанных блоков свойств является в 
значительной мере условным. Оно необходимо для научного ана-
лиза структуры психических характеристик профессионально ус-
пешного прокурора, но вовсе не означает, что его личность 
«складывается» из этих блоков, как игрушечный домик из куби-
ков. Личность и  психика в целом у любого человека имеет зна-
чительно более сложное строение и структуру. Однако обсужде-
ние этой проблемы – одной из фундаментальнейших во всей пси-
хологической науке выходит за рамки задач настоящей работы. 

Следует специально подчеркнуть, что очень многие отдель-
ные личностные свойства, составляющие данную психограмму, 
не являются специфичными только лишь для профессионально 
эффективного прокурора. Напротив, эти качества, например, та-
кие как ответственность, дисциплинированность и др., необхо-
димы представителям многих профессий для успешного овладе-
ния ею и достижения мастерства. В то же время специфичным 
именно для прокуроров является вся совокупность приведенных 
в психограмме характеристик. 

Профессиограмма прокурорской деятельности и психо-
грамма профессионально успешного прокурорского работника 
выступают в качестве теоретической основы при проведении 
профессионального психологического отбора кандидатов на 
службу в органы прокуратуры, абитуриентов, поступающих в 
высшие учебные заведения системы прокуратуры. На них бази-
руются программы психологической оценки кадров, используе-
мые при аттестации, формировании кадрового резерва на руково-
дящие должности.  

По мере накопления опыта работы психологической служ-
бой органов прокуратуры, как уже отмечалось, расширялся и до-
полнялся «психологический портрет» прокурора, в том числе 
список требований к психологическим особенностям профессио-
нально успешных работников. В частности, обобщение практиче-
ских разработок позволило уточнить требования к профессио-
нально эффективным руководителям органов прокуратуры раз-
личного звена, их психологическим характеристикам, профес-
сиональным знаниям и умениям. К числу этих качеств были от-
несены:  
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«честность и порядочность, правдивость и искренность, 
скромность и простота, высокая требовательность к себе и под-
чиненным, развитое чувство долга и ответственности, неприми-
римость к недостаткам;  

справедливость, благожелательность, взаимное уважение в 
отношениях с подчиненными, беспристрастность в общении с 
ними, способность создавать в коллективе настроение, способст-
вующее успешному выполнению стоящих перед ним задач;  

знание основ психологии, педагогики и индивидуальный 
подход к подчиненным с учетом их личностных особенностей: 
характера, темперамента, ценностных установок, способность 
срабатываться с людьми и знание методов эффективного воздей-
ствия на них;  

готовность к налаживанию служебных и внеслужебных от-
ношений с подчиненными, к защите интересов прокурорских ра-
ботников, забота об их нуждах, умение слушать и слышать;  

умение грамотно распределять функции между собой и за-
местителями, объективная оценка результатов своей деятельно-
сти, коллектива, отсутствие предвзятости в организации контроля 
за деятельностью подчиненных;  

способность к идентификации (умение мысленно поставить 
себя на место другого человека и взглянуть на проблему с его по-
зиции), сопереживанию, познанию мотивов подчиненных;  

умение в любой обстановке оставаться выдержанным, тер-
пеливым, вежливым, рассудительным и уравновешенным, не те-
рять самообладания, способность принимать правильные управ-
ленческие решения в экстремальной ситуации;  

настойчивость, способность длительное время переносить 
психические и физические перегрузки, устойчивость к стрессу, 
ярко выраженное целеполагание деятельности, умение отстоять 
правильную точку зрения;  

умение уважать мнение коллектива, опираться на него, спо-
собность найти путь к сердцу каждого подчиненного, высокое 
осознание своей персональной ответственности за результаты ра-
боты прокурорского коллектива»

1
. 

Степень выраженности данных свойств, наличие соответст-
вующих профессиональных знаний и умений определяются при 
психологической оценке кандидатов на должности руководите-
лей органов прокуратуры. 

 

                                                 
1
 Анализ работы по психологическому обеспечению подбора, сопровождения 

прокурорских работников, назначаемых на руководящие должности от 06.07.2005 

№ 6-31/2-115-2005 подготовлен главным специалистом-психологом управления 

кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации В.В. Глибовцом. С. 2, 3. 



Таблица 1.1 

 
Основные особенности профессиональной деятельности прокурора  

и соответствующие им факторы профессиональной пригодности 
 

Основные особенности  
профессиональной деятельности 

Факторы профессиональной пригодности 
и составляющие их основные  

психологические свойства  
профессионально эффективных  

прокуроров 

Психологические качества, характерные 
для профессионально неуспешных  

прокуроров  

1 2 3 
1. Правовая регламентация про-

фессиональной деятельности 
I фактор – социализированность лич-

ности:  
высокий уровень развития правосоз-

нания;  
доминирование социально значимых 

мотивов в сфере мотивации профессио-
нальной деятельности;  

честность, принципиальность, граж-
данское мужество, чувство долга, совест-
ливость;  

ответственность, обязательность, 
добросовестность, исполнительность, дис-
циплинированность, аккуратность. 

 

Неразвитое правосознание;  
отсутствие мотивации на достиже-

ние профессионального успеха, просо-
циальных мотивов в сфере мотивации 
профессиональной деятельности;  

нечестность, беспринципность;  
безответственное отношение к вы-

полнению служебных заданий, недисци-
плинированность, необязательность, не-
аккуратность.  

 

2. Творческий характер профес-
сиональной деятельности, разнообра-
зие решаемых задач 

II фактор – познавательные способ-
ности:  

глубина, оперативность, широта, са-
мостоятельность, продуктивность, гиб-
кость, критичность, прогностичность 
мышления;   

Слабый интеллект, неспособность к 
абстрагированию, прогнозированию,  
рефлексии; 

шаблонность, стереотипность мыш-
ления;     
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  Продолжение табл. 1.1 

1 2 3 

 хороший интеллект, аналитико-

синтетический склад ума, способности к аб-

страгированию, рефлексии;  

широкий кругозор, эрудированность, 

высокий уровень  культуры;  

развитое воображение, наблюдатель-

ность,  проницательность, интуиция; 

емкая память, способность к быстрой 

актуализации необходимой информации;  

способности к сосредоточению, вы-

сокой концентрации внимания и его быст-

рому переключению с одного объекта на 

другой;   

точность восприятия;  

высокая умственная работоспособ-

ность. 

невысокая эрудиция, ограниченность                          

круга интересов, низкий культурный 

уровень; 

слабая память, неразвитое вообра-

жение, интуиция; невнимательность, 

рассеянность;  пассивность восприятия; 

низкая умственная работоспособ-

ность, сниженная познавательная актив-

ность. 

3. Напряженный характер труда 

прокурора 

III фактор – эмоционально-волевая  

устойчивость:  

высокая работоспособность, вынос-

ливость в ситуациях длительных и интен-

сивных физических и психических  пере-

грузок, способность сохранять целена-

правленность и продуктивность деятель-

ности в этих условиях; 

толерантность к воздействию 

стресс-факторов, высокий уровень волевого 

самоконтроля над эмоциями и поведением,  

Сниженная работоспособность, 

быстрая истощаемость нервных процес-

сов, рассредоточение внимания, особенно 

в ситуациях длительных и интенсивных 

физических и психических перегрузок;  

низкая стрессоустойчивость, сла-

бые выдержка, самоконтроль и самооб-

ладание, импульсивность поступков, не-

способность сдерживать спонтанные 

проявления эмоций. 



 19 

  Окончание табл. 1.1 

1 2 3 

 самообладание, способность сдерживать 

импульсивные реакции;  

развитые адаптивные свойства 

нервной системы (сила, уравновешен-

ность, подвижность, активность, динамич-

ность нервных процессов).     

 

4. Властный, обязательный ха-

рактер профессиональных полномо-

чий прокурора 

I, II и III факторы профессиональ-

ной пригодности, а также адекватная са-

мооценка. 

Негативные свойства, указанные  

в п. 1, 2, 3, а также неадекватно завы-

шенная или заниженная самооценка. 

5. Независимость деятельности 

и высокая персональная ответствен-

ность прокурора за свои действия и 

принимаемые решения 

I, II и III факторы профессиональ-

ной пригодности, а также адекватная са-

мооценка. 

Негативные свойства, указанные  в 

п. 1, 2, 3, а также неадекватно завышен-

ная или заниженная самооценка. 
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Таблица 1.2 

 

Ведущие подструктуры профессиональной деятельности прокурора  

и соответствующие им факторы профессиональной пригодности 

 
Основные подструктуры  

профессиональной деятельности 

Факторы профессиональной пригодности  

и составляющие их основные  

психологические свойства  

профессионально эффективных  

прокуроров 

Психологические качества,  

характерные для профессионально  

неуспешных прокуроров 

1 2 3 

1. Познавательная подструктура 

профессиональной деятельности  

II фактор профессиональной пригод-

ности (см. п. 2 табл. 1.1). 

Негативные свойства, указанные в 

п. 2 табл. 1.1. 

2. Коммуникативная подструкту-

ра профессиональной деятельности     

IV фактор – коммуникативные способ-

ности: 

способности устанавливать и  под-

держивать психологический контакт с раз-

личными участниками общения, преодоле-

вать коммуникативные барьеры другой 

стороны; 

проницательность, хорошее владение 

средствами межличностного познания – 

рефлексией, идентификацией, эмпатией, 

умение слушать партнера по диалогу, спо-

собности правильно интерпретировать по-

ведение и невербальные проявления собе-

седника и понимать его внутренний мир, 

психологические особенности, потребно-

сти и мотивы поведения, актуальное пси-

хическое состояние, дифференцировать  

Низкая коммуникативная компе-

тентность:                             

неумение устанавливать психоло-

гический контакт с участниками обще-

ния, преодолевать коммуникативные 

барьеры, замкнутость, повышенная тре-

вожность; 

плохое владение средствами меж-

личностного познания, неспособность 

правильно понимать и интерпретиро-

вать поведение и невербальные прояв-

ления собеседника, прямолинейность, 

наивность;                 

слабое владение вербальными и 

невербальными средствами общения, 

навыками публичного выступления; 

высокомерие, бестактность, грубость,            
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  Продолжение табл. 1.2 

1 2 3 

 правдивые и ложные показания;  

свободное владение вербальными и 

невербальными средствами общения, в том 

числе и механизмами коммуникативного 

воздействия, как в межличностном контак-

те, так и при публичном выступлении; 

развитая культура речи: правиль-

ность, четкость, точность, ясность, понят-

ность, убедительность, выразительность и 

образность устной речи, хорошее владение 

письменно речью;  

вежливость, тактичность, чуткость,  

уважительное, внимательное и доброжела-

тельное отношение к людям;  

умение  в конфликтных ситуациях из-

бирать и проводить адекватную линию по-

ведения, стратегию коммуникативного  

взаимодействия, гибкость, способность из-

менять в зависимости от складывающихся 

обстоятельств стиль общения. 

неуважительное отношение к  людям;   

повышенные конфликтность, аг-

рессивность, подозрительность, обид-

чивость;                            

жесткость и ригидность принятых 

стереотипов межличностного взаимо-

действия, неумение гибко изменять 

стиль общения в зависимости от скла-

дывающейся ситуации. 

3. Организационно-управленческая 

подструктура профессиональной дея-

тельности 

V фактор – организаторские способ-

ности: 

умение оказывать управленческое 

воздействие на коллектив, мотивировать и 

побуждать подчиненных к выполнению 

работы, направлять их и  «заряжать» своей 

энергией; 

Отсутствие организаторских 

способностей:  

неумение управлять работой кол-

лектива, планировать, координировать 

и контролировать совместную деятель-

ность, брать на себя ответственность за 

ее результаты и принимаемые решения;  
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  Окончание табл. 1.2 

1 2 3 

 умение контролировать ход и резуль-

таты совместной деятельности, критич-

ность, требовательность к подчиненным;  

активность, энергичность, высокая 

работоспособность;                     

самостоятельность, инициативность 

предприимчивость;   

настойчивость, целеустремленность,  

уверенность в себе; 

высокая стрессоустойчивость;  

чувство ответственности за свои                          

действия;                            

развитые аналитические способности 

и коммуникативные качества. 

робость, пассивность, безынициа-

тивность, инертность, неуверенность в 

себе, сниженная самооценка;       

отсутствие мотивации на дости-

жение успеха в работе;    

низкие работоспособность и 

стрессоустойчивость; 

неразвитые аналитические спо-

собности и коммуникативные качества. 



Глава 2. Психологические особенности прокуроров: 
результаты исследований 

 
Второе направление исследований связано с изучением 

личности реальных прокуроров, их психологических особенно-
стей. Таким образом, в дальнейшем изложении мы переходим от 
«идеальной модели» прокурорского работника к «психологиче-
ским портретам» прокуроров, как в общем плане, так и диффе-
ренцированно, по результатам изучения работников различного 
возраста, стажа работы, должностного положения и профессио-
нальной эффективности; от того, «каким прокурор должен быть», 
чтобы эффективно выполнять свою работу, к тому, «какие они 
есть на самом деле». Кроме того, дальнейшая дифференциация 
исследований здесь производится в зависимости от того, какие 
именно психологические характеристики прокуроров анализи-
руются: особенности мотивации, диспозиционной сферы, про-
фессиональных норм и ценностей, психических процессов и со-
стояний, характерологические свойства и др. Далеко не все из 
этих областей психической сферы  прокуроров анализировались в 
специальных исследованиях, поэтому в дальнейшем изложении 
раскрыты лишь некоторые из них.  

Характерологические особенности прокуроров. В рамках 
данного направления изучаются психологические и психофизио-
логические особенности различных групп прокурорских работ-
ников, выраженность у них тех или иных характерологических 
свойств и качеств, личностных характеристик. Первое из иссле-
дований в этой области было проведено в начале 90-х гг. для эм-
пирической проверки и обоснования описанной психограммы 
профессионально успешного прокурорского работника

1
. В нем с 

помощью батареи психологических тестов («Прогрессивные мат-
рицы» Дж. Равена, Шестнадцатифакторный личностный опрос-
ник Р.Б. Кеттелла (16 PF), Стандартизированный метод исследо-
вания личности (СМИЛ) – модифицированный  Л.Н. Собчик ва-
риант теста MMPI) было обследовано 349 прокурорских работ-
ников различного должностного положения в возрасте от 22 до 
56 лет, в том числе 319  мужчин и 30 женщин. На основе незави-

                                                 
1
 Романов В.В., Кроз М.В. Руководство по профессиональному психологическому 

отбору кандидатов на службу в органы прокуратуры Российской Федерации: ме-

тодич. пособие. М., 1994; Романов В.В., Кроз М.В. Психологическая оценка при 

профессиональном отборе кадров для прокуратуры (современное состояние и 

перспективы) // Вопросы психологии. 1994. № 3. С. 94 – 108. 
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симых критериев (анализа материалов личных дел, экспертных 
оценок) все обследованные были разделены на три группы про-
фессиональной успешности (высокая, средняя и низкая). Далее 
обобщались и сопоставлялись данные психологического тестиро-
вания прокурорских работников по группам высокой (248 чело-
век) и низкой (29 человек) профессиональной эффективности, 
анализировались межгрупповые различия. 

Прежде всего необходимо отметить выраженные психоло-
гические характеристики, типичные и для профессионально ус-
пешных, и для малоэффективных прокурорских работников. К их 
числу относятся повышенная тревожность, фрустрированность, 
беспокойство, напряженность. Причем наиболее ярко данные 
особенности проявились у профессионально неуспешных работ-
ников. Очевидно, что сама ситуация психологического тестиро-
вания, необычная для большинства обследованных, в сочетании с 
их высокой мотивированностью  на  получение  положительного 
результата, способствовала росту тревожности и беспокойства у 
многих из них.   

Другими характерными чертами всех обследованных явля-
лись общительность, доброжелательность, легкость в установле-
нии контактов с людьми, готовность к сотрудничеству, живость и 
гибкость эмоциональной сферы. В то же время эти качества были 
ярче выражены у профессионально успешных прокуроров. Все 
обследованные прокурорские работники демонстрировали также 
повышенные недоверчивость, настороженность, раздражитель-
ность. 

Результаты исследования показали, что высоко- и малоус-
пешные прокурорские работники различаются по целому ряду 
психических качеств. Так, первые отличаются более высоким ин-
теллектуальным уровнем. Профессионально эффективные проку-
роры лучше справляются с интеллектуальными задачами, они 
умеют логически мыслить, правильно строить умозаключения, 
понимать абстракции, устанавливать причинно-следственные от-
ношения между событиями. 

Профессионально успешные прокурорские работники более 
эмоционально устойчивы, они обладают лучшим самоконтролем, 
чем их малопродуктивные коллеги. Первые стабильнее, реали-
стичнее в оценках, увереннее в себе, лучше умеют управлять 
своими эмоциями и поведением, в особенности в стрессовых си-
туациях. При этом они  более обязательны, добросовестны, дис-
циплинированы и ответственны, точны и аккуратны в делах, 
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стремятся к соблюдению общественных правил и требований.  
В целом эти данные свидетельствуют об их большей социальной 
адаптированности и личностной зрелости. 

Профессионально неуспешные прокуроры менее «норма-
тивны» и социализированы, в большей степени склонны к непо-
стоянству, менее надежны в работе. Многие из них эмоционально  
лабильны, характеризуются повышенной импульсивностью, раз-
дражительностью, вспыльчивостью, слабой способностью кон-
тролировать свое поведение и сдерживать себя, в особенности в 
напряженных, стрессовых ситуациях. 

Кроме того, профессионально эффективные прокурорские 
работники более проницательны, лучше разбираются в людях, 
умеют рационально «просчитывать» свое и чужое поведение, по-
следствия принимаемых решений, эмоциональное состояние  
партнера по  взаимодействию. По указанным показателям они 
существенно превосходят своих малоуспешных коллег. 

Профессионально неуспешные прокуроры более прямоли-
нейны, просты, бесхитростны, непосредственны во взаимодейст-
вии, плохо понимают состояние и мотивы поведения других лю-
дей. Такой специалист, скорее всего, не сможет, например, при 
построении плана беседы с должностным лицом, проводящейся в 
рамках прокурорской проверки, точно спрогнозировать реакции  
последнего на тот или иной вопрос, «просчитать» его поведение и 
затем психологически «переиграть» в процессе общения, уличить 
в нарушении закона. Он, скорее, предпочтет прямую, «лобовую» 
стратегию, которая зачастую оказывается малоэффективной. 

Данные исследования показали, что большинство профес-
сионально успешных прокурорских работников обладают высо-
ким уровнем психического здоровья. Многие профессионально 
неуспешные прокуроры, напротив, характеризуются теми или 
иными формами психической дезадаптации. Они, как правило, 
обладают такими ярко выраженными комплексами негативных 
черт, как либо чрезмерная раздражительность, импульсивность,  
вспыльчивость, эмоциональная лабильность, либо упрямство, 
злопамятность, мстительность, ригидность, либо выраженная ин-
дивидуалистичность, эгоцентричность, аутичность, субъекти-
визм, плохое понимание окружающих.  

В целом результаты исследования свидетельствовали о том,  
что успешные прокурорские работники существенно отличаются 
от малоэффективных по степени выраженности целого ряда зна-
чимых психологических характеристик. Таким образом, были по-
лучены эмпирические обоснования важнейших положений пси-
хограммы профессионально успешного прокурора.  
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Кроме того, из числа прокурорских работников, вошедших 
в первую группу (высокий уровень профессиональной успешно-
сти), была сформирована отдельная подгруппа высокоэффектив-
ных руководящих работников. Усредненные тестовые данные по 
этой группе продемонстрировали типичные психологические 
особенности профессионально успешных руководителей органов 
прокуратуры (уровня прокурора, заместителя прокурора субъекта 
Российской Федерации)

1
.  

Согласно полученным данным у эффективных руководите-
лей прокуратуры, по сравнению со всеми остальными обследо-
ванными, наиболее ярко выражены такие профессионально зна-
чимые свойства, как высокий интеллектуальный уровень, общи-
тельность, доброжелательность к людям, эмоциональная  уравно-
вешенность, ответственность, уважение к нормам морали и зако-
на, общественным требованиям, проницательность, способность 
понимать мотивы и механизмы поведения окружающих, уверен-
ность в себе, низкая тревожность, напряженность. Особо же 
сильно руководители органов прокуратуры отличаются (не толь-
ко от профессионально неуспешных, но также и от профессио-
нально эффективных прокуроров) высоким уровнем рациональ-
ного волевого самоконтроля над эмоциями и поведением, дости-
гаемым в результате осознания и внутреннего принятия социаль-
ных требований, высокой степенью произвольности и опосредо-
ванности поведения. 

Профессионально успешным руководящим работникам ор-
ганов прокуратуры присущи также некоторая  консервативность,  
ригидность установок. Они не склонны к нововведениям, экспе-
риментированию, предпочитают действовать уже апробирован-
ными способами, хорошо зарекомендовавшими себя ранее, ува-
жают традиции, авторитеты. 

Такие руководители обладают внутренним локусом контро-
ля

2
: они активны в достижении поставленных целей, самостоя-

                                                 
1
 Эти лица, помимо перечисленных методик, заполняли также опросники «Уро-

вень субъективного  контроля» (УСК) А.М. Эткинда и др. и «Стратегии поведе-

ния в конфликтной ситуации» (MODE) К. Томаса.  
2
 Локус контроля – свойство личности, отражающее предрасположенность субъ-

екта приписывать свои успехи и неудачи внутренним либо внешним факторам.  

В первом случае он  рассматривает происходящие с ним события и их причины 

как результат  собственной активности, достижений либо просчетов (внутренний 

или интернальный локус контроля), во втором – как итог действий других людей 

или стечения благоприятных (несчастливых) обстоятельств (внешний или экстер-

нальный локус контроля). Понятие локуса контроля и соответствующая психоло-

гическая теория предложены известным американским психологом Дж. Роттером. 
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тельны и независимы в своих действиях, ощущают себя «хозяе-
вами своей судьбы» и считают, что несут личную ответствен-
ность за большую часть событий, происходящих в их жизни.  
В особенности же внутренний локус контроля проявляется у об-
следованных руководителей в сфере достижений. Они полагают,  
что во многом самостоятельно добились успехов в жизни и рабо-
те благодаря личным усилиям,  проявленной энергии и силе воли,  
а не в силу благоприятного стечения обстоятельств, счастливого 
случая или внешней поддержки. 

Наконец, профессионально успешные руководители проку-
ратуры обладают достаточно гибким, адаптивным репертуаром 
поведенческих стратегий в конфликтной ситуации. Они в первую 
очередь нацелены на налаживание конструктивного взаимодей-
ствия с противоположной стороной,  поиск взаимоприемлемого 
решения и выхода из конфликта, а менее всего склонны к дости-
жению поставленной цели любой ценой, путем открытой кон-
фронтации с оппонентом, силового навязывания ему своей точки 
зрения.  

В другом исследовании
1
 изучались психологические осо-

бенности городских и районных прокуроров
2
. Поскольку уровень 

профессиональной успешности обследованных специально не 
определялся, в данном случае можно говорить о психологических 
особенностях «среднего» или типичного руководителя прокура-
туры районного, городского звена.  

Результаты исследования показали, что наиболее ярко вы-
раженными чертами таких руководителей являются закрытость, 
нежелание сообщать о себе значимую информацию, осмотри-
тельность, осторожность, недоверчивость к окружающим, подоз-
рительность. Они отличаются консерватизмом взглядов и устано-
вок, невысокой способностью к адаптации при социальных изме-
нениях. У них часто проявляются такие свойства, как ригидность, 
упрямство, нежелание каких-либо перемен. Они конформны, не 
стремятся проявлять индивидуализм. 

В работе подобные прокуроры, как правило, дисциплиниро-
ванны, аккуратны. Они предпочитают планировать свои действия 
заранее, продумывать их тщательно, вплоть до деталей, не любят 
импровизаций, медлительны, основательны. Такие люди не 

                                                 
1
 Кроз М.В. Психологические особенности руководителей органов прокуратуры // 

Психологические проблемы управления в правоохранительных органах: сб. науч. 

тр. / под ред. А.Я. Сухарева, Г.Х. Ефремовой.  М., 2003. С. 21 – 24.   
2
 Использовался Калифорнийский психологический опросник (CPI), адаптирован-

ный Н.В. Тарабриной и Н.А. Графининой, опрошен 41 человек. 
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склонны к импульсивным поступкам, спонтанным реакциям, 
стремятся контролировать свои эмоциональные проявления.  

Обследованные руководители трудолюбивы, упорны, на-
стойчивы в достижении поставленных целей. В работе они ста-
раются следовать установленному порядку, правилам. Наиболее 
комфортно чувствуют себя в хорошо структурированной и орга-
низованной рабочей среде с устоявшимися правилами, традиция-
ми, распорядком дня.  

Как правило, подобные лица недостаточно хорошо пони-
мают и чувствуют других людей, неотзывчивы к их потребно-
стям. Обычно они несколько дистанцированы от окружающих.  
В то же время подобные руководители вполне способны устанав-
ливать рабочие контакты, добиваться конструктивного сотрудни-
чества с людьми. 

Ряд исследований по данной тематике был проведен в 
Санкт-Петербурге, на базе филиала Академии (ранее – Санкт-
Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации). В одном из них И.А. Горьковая с помо-
щью опросников Р.Б. Кеттелла (16 PF), Г. Айзенка (EPI) и Уровня 
субъективного контроля (УСК) изучила 60 прокуроров

1
. Полови-

на из них имели стаж службы в органах прокуратуры до 5 лет, 
остальные – от 6 до 15 лет. Данные тестирования по этим под-
группам сопоставлялись друг с другом, что позволяло выявить, 
каким образом срок службы в прокуратуре отражается на лично-
сти работника, влияет на нее.  

Наиболее ярко выраженными психологическими особенно-
стями у всех обследованных прокуроров являлись смелость, ре-
шительность, импульсивность, склонность к риску, невосприим-
чивость к угрозе. Они легко вступают в контакты, не испытывают 
сложностей в общении, не теряются при столкновении с неожи-
данными трудностями. Все обследованные также обладают внут-
ренним локусом контроля в областях межличностных и произ-
водственных отношений. Они уверены, что способны самостоя-
тельно контролировать неформальные взаимоотношения с людь-
ми, вызывать к себе уважение и симпатию; берут на себя ответст-
венность за организацию профессиональной деятельности, свое 
продвижение по служебной лестнице. 
 

                                                 
1
 Горьковая И.А. Психологический портрет прокурора // Труды Санкт-

Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации / науч. ред. А.М. Дворянский. СПб., 2001. № 3. С. 273 – 277.  



 29 

Было установлено, что опытные прокуроры отличаются от 
своих молодых коллег по целому ряду параметров. Они более 
уверены в себе, уравновешены, обладают лучшим самоконтро-
лем. Прокурорские работники со стажем службы свыше 6 лет бо-
лее практичны, трезво оценивают обстоятельства и людей, их по-
ступки. В то же время в непривычной, неожиданной ситуации им 
может не хватить воображения, умения видеть весь спектр воз-
можных взаимосвязей между событиями и явлениями, их сковы-
вают наработанные с опытом стереотипы. Для их менее опытных 
коллег характерно несколько романтизированное представление 
о работе в прокуратуре, юношеский максимализм. 

Обследованные с большим стажем службы расчетливы, 
проницательны, хорошо понимают других людей, мотивы их по-
ведения. Во взаимодействии они сдержаны в проявлении эмоций, 
предпочитают поддерживать дистанцию между собой и окру-
жающими. Прокуроры со стажем службы менее 5 лет более от-
крыты, непосредственны в общении, чувствительны к внешним 
воздействиям. 

Молодые прокуроры обладают внешним локусом контроля 
в сфере неудач: они склонны приписывать ответственность за 
различные негативные события не себе, а другим людям, их дей-
ствиям или считать их результатом невезения, неблагоприятного 
стечения обстоятельств. Такой же тип локуса контроля у их 
старших коллег был выявлен в отношении к здоровью и болезни. 
Они считают, что хорошее или, наоборот, плохое здоровье зави-
сит не от самого человека, а от каких-то внешних факторов: слу-
чая, Бога и т.д. При наличии же какого-либо заболевания они  все 
надежды также возлагают  не на собственную активность, а на 
врачей, лекарства или счастливый случай. 

Автор делает вывод, что опыт работы в органах прокурату-
ры обусловливает не только развитие профессиональных навыков 
и умений, но также повышает уверенность в своих силах у работ-
ников, усиливает у них чувство ответственности, лидерские каче-
ства на фоне снижения тревожности и пессимизма

1
. 

В.П. Смирнов провел сравнительный анализ психологиче-
ских особенностей следователей органов прокуратуры и государ-
ственных обвинителей

2
. Было обследовано 164 гособвинителя и 

                                                 
1
 Горьковая И.А. Указ. соч. С. 277. 

2
 Смирнов В.П. Психологические аспекты профессиональной деятельности следо-

вателей и государственных обвинителей // Вестн. Санкт-Петербургского ун-та 

МВД России. 2009. № 1 (41). С. 216 – 220. 
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470 следователей с использованием опросников Р.Б. Кеттелла  
(16 PF). К. Томаса («Стратегии поведения в конфликтной ситуа-
ции»), Уровень субъективного контроля (УСК) и Индекса жиз-
ненного стиля (ИЖС)

1
, а также разработанной автором анкеты. 

Согласно полученным результатам гособвинители обладали 
более высокой самооценкой, чем следователи, они были более 
общительны, отзывчивы, раскрепощены, интеллектуально разви-
ты, эмоционально чутки к окружающим и вместе с тем стабиль-
ны. Сказанное не означает, что данные качества не были выраже-
ны и у следователей. Они также продемонстрировали, например, 
высокую эмоциональную устойчивость, но у гособвинителей пе-
речисленные свойства проявились наиболее ярко, а различия со-
ответствующих тестовых значений между группами были стати-
стически значимыми. Кроме того, в стрессовых ситуациях для 
гособвинителей оказались более характерными такие защитные 
механизмы личности

2
, как отрицание и реактивные образования, 

а для следователей – рационализация, замещение и вытеснение. 

                                                 
1
 Методика предназначена для изучения защитных механизмов личности. Разра-

ботана в Санкт-Петербургском психоневрологическом институте им. В.П. Бехте-

рева на базе психоэволюционной теории эмоций Р. Плутчика и структурной тео-

рии личности Г. Келлермана. Включает 8 шкал, соответствующих восьми изучае-

мым защитным механизмам – отрицание, вытеснение,  регрессия,  компенсация и 

др. (См.: Психологическая диагностика индекса жизненного стиля: пособие для 

психологов и врачей / под ред. Л.И. Вассермана. СПб., 2005.) 
2
 Понятие защитных механизмов личности впервые было сформулировано 

З. Фрейдом. Под ним понимаются способы, которые человек бессознательно ис-

пользует для поддержания целостности «Я», избегания травмирующей информа-

ции, приводящей к внутриличностному конфликту. В рамках психоанализа было 

описано большое число различных защитных механизмов. Среди прочих к их 

числу относятся следующие. Рационализация – объяснение субъектом самому се-

бе своего поведения и его причин таким образом, чтобы оно казалось логичным и 

обоснованным. Истинные же мотивы поступков в этом случае остаются скрыты-

ми от индивида. Вымещение (замещение) – бессознательная переориентация им-

пульса, чувства, поступка с одного объекта (недоступного или малодоступного) 

на другой, более доступный. Вытеснение – активное, бессознательно мотивиро-

ванное устранение из сознания травмирующей информации, забывание ее. При 

этом вытесненные элементы продолжают находиться в памяти субъекта и оказы-

вать влияние на него на бессознательном уровне. Отрицание – проявляется как 

отказ признавать наличие травмирующего события. Отличается от вытеснения 

тем, что информация, подверженная вытеснению, сначала должна быть осознана 

индивидом, и только потом вытеснена, а информация, подвергнутая отрицанию, в 

сознание вообще не попадает. Реактивное образование – психологическая защи-

та, заключающаяся в преобразовании негативного чувства в позитивное, либо на-

оборот. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
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Автор полагает, что в полученных результатах проявилось 
влияние особенностей профессиональной деятельности следова-
телей и государственных обвинителей, оказываемое на личность 
работников. Так, в структуре труда гособвинителей центральное 
место занимает коммуникативный компонент. Соответственно, 
среди различных профессионально значимых свойств и умений 
для них наиболее значима коммуникативная компетентность, 
особенно в ситуации публичного общения в судебном заседании. 
По данным анкетирования, 74% гособвинителей и лишь 36% сле-
дователей указывали на то, что их профессия требует наличия 
ораторских качеств.  

Как отмечает В.П. Смирнов, в целом полученные результа-
ты «отражают такие особенности профессии гособвинителя, как 
публичность, устность и состязательность судебного процесса. 
Качества хорошего коммуникатора, прекрасно владеющего со-
бой, хорошо улавливающего состояние собеседника, способного 
управлять эмоциями, интеллектуального, в высокой степени вос-
требованы в зале суда»

1
. 

В труде следователей, в свою очередь, несколько выше 
«удельный вес» организационных компонентов, в особенности 
связанных с самоорганизацией профессиональной деятельности. 
Они в большей мере, чем государственные обвинители, могут 
самостоятельно планировать свой рабочий процесс (на соответ-
ствующий вопрос анкеты утвердительно ответили 61% следова-
телей, но только 12% гособвинителей). Отмечая данные резуль-
таты, автор полагает, что особенности организационной деятель-
ности следователей выражаются в повышенной сложности, 
больших временных затратах на ее осуществление, а также в не-
обходимости самостоятельно организовывать собственную рабо-
ту и согласовывать ее с работой коллег, других прокурорских ра-
ботников

2
. 

Наконец, необходимо отметить работу О.В. Глушковой, в 
которой производилось сопоставление психологических особен-
ностей государственных обвинителей различной профессиональ-
ной успешности

3
. На основе результатов анкетного опроса  

83 гособвинителей они были распределены на три группы про-

                                                 
1
 Смирнов В.П. Указ. соч. С. 219. 

2
 Там же. С. 220. 

3
 Глушкова О.В. Психологические особенности деятельности прокурора по обес-

печению участия в рассмотрении уголовных дел судами: дис. ... канд. психол. на-

ук.  СПб., 2006. 
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фессиональной успешности: высокую среднюю и низкую. Все 
обследованные прокуроры были протестированы с помощью оп-
росника Р.Б. Кеттелла (16 PF) и теста направленности личности 
В. Смейкала и М. Кучера

1
. Далее соотносились обобщенные дан-

ные тестирования по группам. 
Автор получила достаточно противоречивые результаты. 

Вероятно, это было связано с тем, что в основу выделения дан-
ных групп был положен субъективный, фактически самооценоч-
ный критерий. Вместе с тем в исследовании было показано, что в 
данном виде прокурорской деятельности профессиональная ус-
пешность связана с такими качествами, как достаточно высокий 
уровень интеллекта, самостоятельность и независимость сужде-
ний, смелость, решительность, высокий уровень самоконтроля, 
наличие творческого начала

2
. 

Изучение психологических характеристик различных кате-
горий прокурорских работников проводили и психологи проку-
ратур некоторых субъектов Российской Федерации, в том числе 
анализировались особенности молодых, начинающих прокурор-
ских работников (Л.Г. Петрова, прокуратура Саратовской облас-
ти), прокуроров-женщин (Ж.В. Храпылина, прокуратура Красно-
ярского края) и др.

3
 

В целом данные проведенных исследований показывают, 
что реальные прокуроры обладают сильными и слабыми сторо-
нами, определенными достоинствами и недостатками. Вместе с 
тем профессиональная деятельность, ее особенности, условия и 
содержание работы, продолжительность и степень успешности 
трудовой карьеры накладывают определенный отпечаток на их 
личность и всю систему психических качеств. Высокая степень 
совпадения части результатов исследований объясняется, на наш 
взгляд, как общим объектом изучения – прокурорскими работни-
ками, так и сходным методическим инструментарием. 

                                                 
1
 Данный тест, основанный на ориентировочном опроснике М. Басса, диагносци-

рует степень выраженности у субъекта трех личностных направленностей: на себя 

(личностной), на задачу (деловой) и на взаимодействие (коллективистской). 
2
 Глушкова О.В. Указ соч. С. 125. 

3
 Указанные авторы выступали с устными сообщениями на инструктивно-

методическом семинаре специалистов-психологов прокуратур субъектов Россий-

ской Федерации 3 – 4 апреля 2008 г. и на учебно-методическом семинаре специа-

листов-психологов прокуратур субъектов Российской Федерации 29 – 30 ноября 

2010 г. по темам «Социально-психологический портрет начинающего работника 

органов прокуратуры» (Л.Г. Петрова), «Психологический портрет прокурорского 

работника-женщины» (Ж.В. Храпылина). 
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Актуальным направлением развития исследований в данной 
области является дальнейшее изучение психологической специ-
фики профессиональной деятельности отдельных категорий про-
курорских работников: различного должностного положения и 
профессиональной специализации, например, по отраслям проку-
рорского надзора, сотрудников специализированных прокуратур 
и пр., анализ того, каким образом особенности их труда отража-
ются в структуре психических качеств специалистов. Кроме того, 
требует существенного расширения и методический инструмен-
тарий, используемый в исследованиях. 

Мотивационные основы трудовой деятельности проку-
роров. Проблема мотивации человеческой активности является 
одной из ведущих в мировой психологии. Она занимает цен-
тральное место в психологии личности, отдельные ее аспекты ак-
тивно разрабатываются в психологии труда, социальной, возрас-
тной, клинической, юридической психологии и др. К настоящему 
времени учеными предложено более 30 теоретических концепций 
мотивации личности. Не вдаваясь в их подробный анализ, следу-
ет отметить, что в самом общем виде под мотивацией в психоло-
гии понимается совокупность движущих сил, побуждающих че-
ловека к осуществлению определенных действий, а мотив рас-
сматривается как  внутреннее побуждение субъекта к определен-
ной деятельности. В ряде подходов система мотивов, детермини-
рующих активность субъекта, рассматривается как центральная 
часть, ядро личности. 

Психологические исследования мотивации производятся в 
различных сферах человеческой активности – учебной, познава-
тельной, творческой и др. Важнейшее место среди них занимают 
исследования трудовой мотивации. Они имеют большое практи-
ческое значение для совершенствования систем управления, сти-
мулирования труда и, в конечном итоге, для повышения эффек-
тивности деятельности всей организации, где такое исследование 
проводится. 

В отечественной психологии и социологии труда теорети-
ческие и методологические основы данного направления иссле-
дований были заложены в проекте «Человек и его работа», вы-
полненного в 60-х гг. прошлого века под руководством 
А.Г. Здравомыслова и В.А. Ядова. В этой работе, в настоящее 
время считающейся классической в данной области, на большом 
эмпирическом материале были выявлены три ведущих мотива 
трудовой активности, наиболее существенно влиявших в то вре-
мя на общую удовлетворенность работой: содержание трудовой 
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деятельности, уровень заработной платы, возможность повыше-
ния квалификации

1
. Эти результаты впоследствии подтвердились 

в той или иной степени в ряде исследований, проводившихся 
иными учеными в других регионах страны. 

В органах прокуратуры психологические исследования тру-
довой мотивации проводились по единой методике дважды, в 
2000 и 2009 годах

2
. Сопоставление полученных в них результатов 

позволило, помимо содержательных моментов, делать выводы о 
степени стабильности профессиональной мотивации прокурор-
ских работников. 

В первом исследовании было опрошено 1104 респондента 
из прокуратур 10 субъектов Российской Федерации различного 
возраста и должностного положения, в том числе 692 мужчины 
(63%) и 412 женщин (37%), 511 работников прокуратур област-
ного и приравненных к нему уровней и 593 сотрудника район-
ных, городских прокуратур. Во втором – 274 человека, в том чис-
ле 197 мужчин (72%) и 77 женщин (28%), работники прокуратур 
двух субъектов Российской Федерации, а также слушатели Ин-
ститута повышения квалификации руководящих кадров Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с несколь-
ких учебных потоков. Методом исследования в обоих случаях 
служил анкетный опрос

3
.  

Для изучения мотивационной сферы прокуроров использо-
вался следующий методический прием. Обследованных просили 
самостоятельно завершить незаконченное предложение: «Мне 
нравится моя работа, потому что…» При этом они могли давать 
неограниченное число ответов. Предполагалось, что причины 
привлекательности работы, указанные обследованными, лежат в 
                                                 
1
 Человек и его работа / под ред. А.Г. Здравомыслова, В.П. Рожина, В.А. Ядова. 

М., 1967. 
2
 См.: Кроз М.В. Мотивация труда прокурорских работников // Социально-

психологическое самочувствие прокурорских работников как фактор повышения 

эффективности деятельности органов прокуратуры / под ред. А.Я. Сухарева, 

Г.Х. Ефремовой. М., 2002. С. 55 – 60; Кроз М.В., Ратинова Н.А. Удовлетворен-

ность трудом работников органов прокуратуры как фактор их социально-

психологического самочувствия // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-

ции. 2009. № 5 (13). С. 20 – 25.     
3
 Изучение трудовой мотивации являлось лишь частью этих комплексных иссле-

довательских проектов. Кроме того, в них анализировалось социально-

психологическое самочувствие прокурорских работников, их удовлетворенность 

трудом, оценки руководителя, представления о престиже прокуратуры и другие 

актуальные психологические вопросы, связанные с профессиональной деятельно-

стью респондентов. Наиболее значимые результаты данных исследований пред-

ставлены и в последующих разделах пособия.  
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основе их профессиональной мотивации. Полученные ответы 
(1137 в первом исследовании и 306 во втором) кодировались и 
обобщались на основе специально разработанных классификато-
ров, которые в значительной мере совпадали в обоих исследова-
ниях. 

В первом исследовании подавляющее большинство полу-
ченных ответов образовали два содержательных блока. Так, наи-
большую по численности группу (около 47%) составляли ответы, 
в которых опрошенные подчеркивали значимость и привлека-
тельность работы для самих сотрудников прокуратуры. Они ука-
зывали на то, что работа интересна (9%), их привлекает ее содер-
жание (7%); отмечали, что она удовлетворяет базовые потребно-
сти личности: в самоактуализации, творчестве, общении (30%).  
В том числе 21% опрошенных считали, что выполняемая ими ра-
бота, ее содержание удовлетворяет их потребность в самоактуа-
лизации (ответы типа «приносит удовольствие, удовлетворение», 
«позволяет в полной мере реализовать себя, свои способности», 
«это мое призвание» и т.д.). Другие прокурорские работники по-
лагали, что наиболее привлекательные характеристики их про-
фессиональной деятельности связаны с творческим характером 
труда, возможностью самостоятельно принимать ответственные 
решения, а также с тем, что их работа требует постоянных кон-
тактов с новыми интересными людьми. 

Вторую по численности группу образовали ответы более 
40% обследованных прокуроров, указавших на то, что в работе 
их больше всего привлекает ее социальная направленность и вы-
сокая общественная значимость, польза, которую они своими 
действиями приносят государству, обществу и гражданам. При 
этом 18% обследованных особо подчеркнули правозащитный ха-
рактер своей деятельности, указали, что она дает возможность 
помогать людям (в особенности малоимущим), защищать их ин-
тересы, восстанавливать справедливость. 14% прокурорских ра-
ботников, принимавших участие в опросе, сделали акцент на за-
щите прав государства и общества, укреплении законности и 
правопорядка в стране.  

Примечательно, что лишь незначительное меньшинство оп-
рошенных (менее 3%) в качестве наиболее привлекательной осо-
бенности выделили направленность своей работы на борьбу с 
преступностью. И лишь единицы продемонстрировали выражен-
ный «карательно-обвинительный уклон», указав, что им нравится 
работа, поскольку она  направлена на наказание виновных. 

Иные причины, вызывающие интерес к работе, назывались 
значительно реже. Например, высокий уровень оплаты труда от-
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метили лишь менее 3% прокурорских работников, общественный 
авторитет и престиж службы в органах прокуратуры – примерно 
1%.  

Сходные результаты были получены и в повторном иссле-
довании, проведенном в 2009 году.  Основные факторы, лежащие 
в основе трудовой мотивации прокурорских работников, оста-
лись теми же, что и ранее, но несколько изменилось их соотно-
шение, «удельный вес» разных групп ответов. 

Так, 48% прокурорских работников отметили социальную 
направленность своего труда, его общественную значимость, а 
примерно 30% – содержательные характеристики работы, важные 
для самих опрошенных, в том числе связанные с базовыми по-
требностями личности: в самореализации (10%), творчестве (5%), 
общении (1%). Несколько увеличилось относительное число от-
ветов, в которых опрошенные отмечали престижность прокурор-
ской профессии (6%) и высокий уровень оплаты труда (5%) в ка-
честве причин, мотивирующих к работе в органах прокуратуры. 
Кроме того, молодые сотрудники (до 30 лет) часто указывали на 
то, что служба в прокуратуре позволяет приобрести ценный про-
фессиональный опыт. 

Таким образом, главные причины, вызывающие интерес со-
трудников прокуратуры к своей работе, стремление продолжать 
профессиональную карьеру в органах прокуратуры, за прошед-
шие годы практически не изменились: это социально ориентиро-
ванный характер профессиональной деятельности и ее способ-
ность удовлетворять базовые потребности личности. Данные 
факторы стабильно лежат в основе мотивации труда прокуроров. 
Их необходимо учитывать при совершенствовании управления, 
систем морального и материального стимулирования труда, в 
процессе воспитательной работы в органах прокуратуры, а также 
в профориентационной работе с молодежью, в том числе со сту-
дентами высших учебных заведений прокуратуры. 

Кроме того, необходимо отметить, что некоторый рост со-
циального престижа системы органов прокуратуры в обществе и 
увеличение уровня оплаты труда прокурорских работников также 
в определенной мере отразились в динамике полученных ответов. 
Однако влияние материальных факторов и престижности про-
фессии (службы в ведомстве) по-прежнему остаются малозначи-
мыми в общей структуре причин, вызывающих интерес к работе. 

К сожалению, среди факторов, мотивирующих сотрудников 
к службе в органах прокуратуры, крайне редко отмечалась ре-
зультативность труда. В 2001 г. на нее указали лишь около 3% 
опрошенных, а в 2009 г. – 6%. Эти данные хорошо согласуются с 
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другими результатами исследований. Они свидетельствуют о 
том, что в органах прокуратуры имеются большие резервы для 
совершенствования организации труда, его нацеленности на ко-
нечный практический результат.  

От наиболее стабильных психологических свойств проку-
рорских работников – их личностных, характерологических осо-
бенностей, специфики мотивации труда перейдем теперь к более 
динамичным характеристикам их психического состояния – соци-
ально-психологическому самочувствию прокуроров, их удовлетво-
ренности трудом. 

Социально-психологическое самочувствие прокуроров. 
Понятие «самочувствие человека» широко используется как в по-
вседневном общении, так и в различных научных дисциплинах: 
медицине, философии, социологии, психологии. При этом даже в 
рамках одной лишь психологической науки отдельные авторы 
истолковывали его различным образом, определяя либо как са-
мооценку, самоотношение

1
, либо как совокупность чувств, эмо-

ций
2
, либо как компонент функционального состояния человека

3
, 

либо как нравственно-психологическое
4
, или даже идеолого-

психологическое
5
 образование. В последние годы в психологии 

понятие «самочувствие субъекта» традиционно применяется для 
характеристики ощущения личностью состояния своего здоровья, 
физиологического статуса, психологического благополучия, оно 
трактуется как «ощущение физиологической и психологической 
комфортности внутреннего состояния»

6
.  

В социологии категория «социального самочувствия» ак-
тивно разрабатывалась в русле проблематики образа жизни. На-
пример, О.Л. Барская рассматривала социальное самочувствие 
личности как «интегральное социально-психологическое образо-
вание, выражающее эмоционально-оценочное отношение к дей-

                                                 
1
 Парыгин Б.Д.  Социально-психологический климат коллектива.  Пути и методы 

изучения. Л., 1981. С. 13. 
2
 Якобсон П.М. Эмоциональная жизнь школьника. М., 1966. С. 31, 51 – 59; Алексее-

вич Г.С. К вопросу об эмоциональной жизни людей пожилого и старческого воз-

раста // Проблемы личности: материалы симпозиума. М., 1969. Т. 2. С. 338 – 358. 
3
 Доскин В.А., Лаврентьева Н.А., Мирошников М.П., Шарай В.Б. Тест дифферен-

цированной самооценки функционального состояния // Вопросы психологии. 

1973. № 6. С. 141. 
4
 Боронаев А.О. Нравственно-психологическое единство образа жизни советского 

народа.  М., 1985. С. 58. 
5
 Уледов А.К. Общественная психология и идеология. М., 1985. С. 205. 

6
 Словарь практического психолога. Минск, 1997. С. 586. 
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ствительности, формирующееся под влиянием комплекса факто-
ров, характеризующих особенности актуальной жизненной пози-
ции субъекта»

1
. 

Социально-психологическое самочувствие прокурорских 
работников в исследованиях рассматривалась как интегральная 
эмоционально-оценочная характеристика, отражающая уровень 
психологической комфортности, степень уравновешенности, сба-
лансированности и гармоничности психического состояния лич-
ности сотрудников прокуратуры. Это определение интегрирует 
основные положения социологического и психологического под-
ходов. 

Имея субъективную природу, данное свойство недоступно 
непосредственному изучению, оно проявляется в первую очередь 
в оценках самоощущений личности, уровне оптимистичности/ 
пессимистичности, самооценках настроения, психического со-
стояния, преобладающего эмоционального фона, оценках пер-
спектив. Внешнему же наблюдению доступны лишь некоторые 
вторичные проявления социально-психологического самочувст-
вия. Поэтому для его исследования необходимо использовать ли-
бо психофизиологические проявления, либо самооценки субъек-
том своего состояния, физического, психического и социально-
психологического благополучия.    

Последний способ применялся при изучении социально-
психологического самочувствия прокурорских работников, ко-
торое проводилось в органах прокуратуры дважды: в 2000 и 
2009 гг.

2
, в рамках упоминавшихся комплексных исследователь-

ских проектов.  
В качестве индикаторов самочувствия использовались са-

мооценки опрошенных – их ответы на вопросы анкеты: «Что бы  
                                                 
1
 Барская О.Л. Социальное самочувствие: методологические и методические про-

блемы исследования: дис. … канд. филос.  наук.  М., 1989. С. 86. 
2
 См.: Андрианов М.С., Ефремова Г.Х., Кроз М.В. Социально-психологическое само-

чувствие прокурорских работников: методология и программа исследования // Соци-

ально-психологическое самочувствие прокурорских работников как фактор повыше-

ния эффективности деятельности органов прокуратуры / под ред. А.Я. Сухарева, 

Г.Х. Ефремовой. М., 2002. С. 11 – 20; Андрианов М.С., Ефремова Г.Х. Прокурорские 

работники о своем настроении и психологическом самочувствии // Социально-

психологическое самочувствие прокурорских работников как фактор повышения 

эффективности деятельности органов прокуратуры / под ред. А.Я. Сухарева, 

Г.Х. Ефремовой. М., 2002. С. 20 – 27; Андрианов М.С., Михайлова И.Ю. Мнения 

прокурорских работников о престиже органов прокуратуры и своем психологиче-

ском самочувствии // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2009. № 5 (13). 

С. 15 – 20.   
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Вы могли сказать о своем настроении в последние дни?» (Вари-
анты ответов образовывали шкалу от «хорошего настроения» до 
«удручающего»); «Если говорить в целом, в какой мере Вас уст-
раивает сейчас жизнь, которую Вы ведете?» (Шкала ответов 
включала ряд позиций от «вполне устраивает» до «совершенно не 
устраивает»); «Какие чувства, по Вашему мнению, преобладают 
у Ваших коллег?» (В качестве вариантов ответов давался пере-
чень эмоций различного знака: «надежда», «оптимизм», «обида», 
«растерянность», «ожесточение» и др. Опрашиваемые здесь мог-
ли отметить от одного до трех вариантов ответов, указав на не-
сколько эмоций.) Следует отметить, что последний вопрос в зна-
чительной мере являлся проективным для респондентов: указы-
вая на какое-либо чувство, эмоцию, распространенную у других 
людей, они зачастую переносили на них собственные домини-
рующие эмоциональные состояния.  

Еще один индикатор самочувствия был наиболее тесно свя-
зан со сферой профессиональной деятельности опрошенных. Их 
просили ответить на вопрос: «Как Вы оцениваете свои служеб-
ные перспективы?» (Варианты ответов: «достаточно благоприят-
ные», «неопределенные», «перспективы отсутствуют».)  

Какого-либо общего интегрального показателя (индекса) 
социально-психологического самочувствия в исследованиях не 
предусматривалось, анализировались его отдельные показатели 
по всей совокупности опрошенных прокурорских работников и 
отдельным выделенным подгруппам. 

Оценки опрошенными своего настроения в период проведе-
ния анкетирования и предшествовавшее ему время  представлены  
в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Самооценки настроения прокурорских работников
1
 

 
Настроение 2000 год 2009 год 

«хорошее» 16% 22% 

«нормальное, ровное» 49% 44% 

«переменчивое» 26% 26% 

«плохое» 3% 3% 

«удручающее» 5% 4% 

                                                 
1
 Здесь и далее процент ответов указан от общего числа респондентов, заполняв-

ших анкету. 
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Как следует из указанной таблицы, распределения ответов 
на вопрос о настроении в 2000 и 2009 гг. практически совпадали, 
особенно в случае, если объединить в более общие классы груп-
пы  положительных (65% и 66% соответственно) и отрицатель-
ных (8% и 7%) ответов. Главное различие здесь связано с ростом 
наиболее позитивных самооценок («хорошее настроение») с 16% 
до 22%. В целом же оптимистичные самооценки в обоих случаях 
существенно преобладали над пессимистичными, а примерно у 
четверти респондентов настроение было нестабильным, позитив-
ное и негативное самоощущения чередовались друг с другом. 

Высокая стабильность результатов (полученных в разные 
годы на различных прокурорских работниках из разных регионов 
страны) в данном случае выглядит несколько неожиданной, по-
скольку настроение субъекта как показатель его самочувствия в 
конкретный момент времени обычно достаточно динамично из-
меняется. В отличие от глубинных психологических особенно-
стей, например черт характера, оно подвержено значительным 
колебаниям, в том числе за короткие промежутки времени.  

Настроение зависит от многих факторов и чутко реагирует 
на различные коллизии и значимые события в жизни человека, 
его физическое, эмоциональное состояние. Иногда оно может 
резко меняться под воздействием слабо рефлексируемых субъек-
том причин или событий, которые он сам считает малозначимы-
ми, несущественными, например косой взгляд незнакомого чело-
века или грубая брань, случайно услышанная в общественном 
транспорте. Поэтому результаты различных исследований обыч-
но бывает сложно сравнивать по этому параметру, а полученные 
данные составляют исключение из общего правила. Как полагают 
М.С. Андрианов и И.Ю. Михайлова, в результатах обоих иссле-
дований проявились высокая эмоциональная стабильность мно-
гих прокурорских работников, присущее им умение успешно 
справляться с перепадами своего настроения, контролировать 
его

1
. 

Самооценки респондентами общей удовлетворенностью 
своей жизнью представлены в табл. 2.2. Следует отметить, что 
этот и предыдущий вопросы в определенной степени  дублирова-
ли друг друга, что позволяло повысить надежность полученных 
результатов. Так, один из них был ориентирован на оценку оп-

                                                 
1
 Андрианов М.С., Михайлова И.Ю. Указ. соч. С. 18. 
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рошенными своего актуального состояния «здесь и теперь», а 
второй носил глобальный характер.  

 

Таблица 2.2  

Оценки общей удовлетворенности жизнью 

 
Жизнь… 2000 год 2009 год 

«вполне устраивает» 16% 21% 

«по большей части устраивает» 36% 38% 

«отчасти устраивает отчасти нет» 38% 35% 

«по большей части не устраивает» 8% 6% 

«совершенно не устраивает» 2% 1% 

 

Как и в предыдущем случае, распределения ответов на во-
прос в 2000 и 2009 годах были очень похожи. Можно отметить 
лишь достаточно слабо выраженную тенденцию роста «удельно-
го веса» положительных ответов (в сумме от 52% до 59%) и 
уменьшения доли отрицательных (от 10% до 7%). Кроме того, 
число довольных жизнью в обоих исследованиях многократно 
превосходило недовольных. Высокая степень совпадения данных 
исследований здесь также косвенно свидетельствовала о надеж-
ности полученных результатов. 

С психологической точки зрения наиболее пристального 
внимания заслуживали прокурорские работники, оценившие свое 
настроение и жизнь в целом как дискомфортные, хотя таковых 
среди опрошенных было подавляющее меньшинство (10% и ме-
нее). Они образовывали своеобразную «группу повышенного 
риска», требовавшую наибольшего внимания со стороны коллег 
по работе, руководителей соответствующих подразделений. Не-
которые из них, возможно, нуждались в психологической помо-
щи. Поэтому состав данной группы анализировался наиболее де-
тально.  

Так, неудовлетворенность своим настроением и жизнью в 
целом (по наиболее представительным данным 2000 г.) чаще вы-
сказывали женщины, чем мужчины; лица в возрасте свыше 30 лет 
и со стажем службы в органах прокуратуры свыше 10 лет, чем их 
более молодые и менее опытные коллеги. Кроме того, примерно 
в полтора раза чаще чувствовали себя дискомфортно работники 
прокуратур субъектов Российской Федерации, в отличие от со-
трудников городских и районных прокуратур. Вероятно, более 
высокая сложность и ответственность работы  первых негативно 
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сказывалась на их самочувствии. Наконец, среди лиц, указывав-
ших на недовольство жизнью в целом и своим актуальным со-
стоянием, подавляющее большинство считало, что у них просто 
«отсутствуют служебные перспективы»

1
.  

Еще один вопрос был направлен на детальный анализ 
чувств и эмоциональных состояний, переживаемых опрошенны-
ми прокурорскими работниками. Как уже отмечалось, он носил 
проективный характер. Респондентов просили оценить, какие 
чувства, по их мнению, преобладают у их коллег по работе. При 
этом предполагалось, что многие опрошенные «проецировали», 
переносили собственные эмоциональные состояния на окружаю-
щих людей, приписывали им те чувства, которые сами испыты-
вали. Подобный механизм переноса, хорошо известный в психо-
логии, обычно не рефлексируется субъектом.  

Использование проективных вопросов позволяет повысить 
качество результатов опроса, поскольку в этом случае снижается 
влияние фактора социальной желательности, весьма существен-
ное в ответах на многие прямо поставленные вопросы

2
. Кроме 

того, отвечать не «про себя», а «про других людей» зачастую 
представляется значительно проще и психологически комфортнее 
многим участникам опроса. Поэтому степень искренности отве-
тов здесь обычно бывает несколько выше, чем в прямых, «лобо-
вых» вопросах, а число отказов от ответов, наоборот, меньше. 

Распределение ответов на данный вопрос представлено в 
табл. 2.3. Способ подсчета ответов здесь был несколько изменен 
по сравнению с предыдущими таблицами для того, чтобы точнее 
сопоставить данные, полученные в разных исследованиях

3
.  

 

 

 

 

                                                 
1
 См.: Андрианов М.С., Ефремова Г.Х. Указ. соч. С. 21, 22. 

2
 Под фактором социальной желательности понимается тенденция респондентов 

давать не искренние, а социально одобряемые ответы на вопросы анкеты. 
3
 Отвечая на данный вопрос, респонденты, в отличие от других случаев, могли 

указать более одного варианта ответов. Относительное число ответов, получен-

ных во втором исследовании (561 ответ от 273 человек, т.е. в среднем чуть более 

двух ответов на респондента), было значительно выше, чем в первом (1316 отве-

тов от 1082 человек, т.е. около 1 – 2 ответов на опрошенного). Поэтому в данной 

таблице проценты в каждом случае были подсчитаны от общего числа ответов, 

что позволило корректно сопоставить полученные данные. В таблице не приво-

дятся данные по графе «иные варианты ответов». 
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Таблица 2.3 

Оценки чувств, преобладающих у коллег 

 
Чувства 2000 г. 2009 г. 

«надежда, оптимизм» 33% 23% 

«обида, зависть» 1% 4% 

«растерянность» 5% 5% 

«уверенность в себе, в своих силах» 23% 20% 

«безнадежность» 2% 5% 

«усталость, апатия
1
 (безразличие

2
)» 14% 25% 

«удовлетворенность работой» 17% 11% 

«ожесточение, агрессивность» 1% 4% 

сумма положительных эмоций 73% 54% 

сумма отрицательных эмоций 23% 43% 

 

Как следует из таблицы, в 2000 г. у опрошенных преоблада-
ли чувства и эмоциональные переживания позитивного круга, 
они составляли примерно три четверти от общего числа ответов. 
В 2009 г. «удельный вес» положительных эмоций существенно 
снизился, хотя они по-прежнему преобладали над отрицательны-
ми (54% и 43% ответов соответственно). Более других уменьши-
лось относительное число ответов, в которых указывались такие 
чувства, как «надежда, оптимизм» (с 33% до 23%) и «удовлетво-
ренность работой» (с 17% до 11%). 

Рост пессимизма и снижение удовлетворенности трудом 
сопровождались существенным увеличением ощущений устало-
сти, апатии у респондентов. Относительное число выборов дан-
ного варианта ответа значительно увеличилось в 2009 г., почти в 
2 раза (с 14% до 25%). Именно такие ответы указывались в по-
следнем исследовании чаще всех остальных. Доля других нега-
тивных эмоциональных состояний в ответах прокурорских ра-
ботников также несколько увеличилась, но этот рост был незна-
чительным (в пределах 3%). 

Полученные результаты не могут не настораживать, они 
свидетельствуют о негативных, возможно, внешне скрытых про-
цессах, происходящих в деятельности органов прокуратуры, ор-
ганизации труда и управления в ведомстве. Более детально удов-
летворенность трудом прокурорских работников и причины ее 
снижения рассмотрены далее, в следующем разделе пособия. 

                                                 
1
 Использовалось в анкете 2009 года. 

2
 Использовалось в анкете 2000 года. 
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Здесь же следует подчеркнуть, что, несмотря на некоторые отме-
ченные негативные тенденции, в целом положительные эмоцио-
нальные переживания доминировали у опрошенных прокурор-
ских работников в обоих исследованиях. 

Одним из наиболее точных и чувствительных индикаторов 
профессионального психологического самочувствия прокурор-
ских работников являются их представления о перспективах сво-
ей дальнейшей работы в органах прокуратуры. Распределения 
ответов на соответствующий вопрос представлены в табл. 2.4. 

Таблица 2.4 

Оценка служебных перспектив
1
 

 
Перспективы 2000 г. 2009 г. 

«достаточно благоприятные» 33% 37% 

«неопределенные» 51% 56% 

«отсутствуют» 16% 7% 

 

В 2000 г. треть респондентов оценили свои перспективы как 
благоприятные. Свыше половины признали их неопределенными, 
а 16% сочли перспективы безнадежными. В 2009 г. существенно 
(более чем в 2 раза) уменьшился «удельный вес» лиц, негативно 
оценивших свои дальнейшие перспективы службы в органах про-
куратуры. При этом примерно одинаково (на 4 – 5%) увеличи-
лись доли двух других ответов.  

Таким образом, как и по двум первым, проанализирован-
ным вопросам здесь наблюдался некоторый рост оптимистично-
сти, уверенности в завтрашнем дне у прокурорских работников. 
Особенно ярко это проявилось в их оценках на «противополож-
ном полюсе» шкалы – в значительном снижении пессимистичных 
ответов. Вместе с тем выросла и доля сотрудников, которые не 
могли четко оценить свои служебные перспективы, сомневались 
в них (или не желали давать однозначный ответ на данный во-
прос). 

Ощущая неопределенность своих перспектив в сфере про-
фессиональной деятельности, любому человеку сложно строить 
планы на будущее, быть уверенным в устойчивости своего обще-
ственного положения. Известно, что состояние неуверенности, 
неустойчивости, ненадежности – одно из самых неприятных пси-
                                                 
1
 Здесь, как и в табл. 2.1, 2.2, процент ответов указан от общего числа респонден-

тов, заполнявших анкету. 



 45 

хических переживаний, подчас даже более травмирующее, чем 
ожидание вероятных неприятных событий, к которым люди зара-
нее так или иначе готовятся. 

В 2000 г. по результатам исследования были построены 
«психологические портреты» прокурорских работников, оптими-
стично и пессимистично оценивающих свои служебные перспек-
тивы. В результате было выявлено два противоположных типа 
самоощущений сотрудников.  

Те работники, которые высоко оценивали служебные пер-
спективы, были в большей мере удовлетворены жизнью, их уст-
раивали условия и содержание труда, у них было меньше претен-
зий к своему непосредственному руководителю, к организации 
работы в коллективе, они с оптимизмом оценивали будущее сво-
его подразделения. Источник своих достижений они видели в 
собственных возможностях, необходимым условием благоприят-
ного самочувствия считали совершенствование собственных зна-
ний и умений, повышение личной организованности. В целом по 
обобщенным показателям исследования данная группа чувство-
вала себя наиболее комфортно. 

Иначе чувствовали себя прокурорские работники, у кото-
рых отсутствовало ощущение перспектив служебного роста. Для 
них было характерно чувство нестабильности. Их не устраивали 
взаимоотношения в коллективе, принятые в нем стиль и методы 
работы, взаимоотношения с руководством. Они не ожидали ка-
ких-либо улучшений в деятельности своих подразделений. От-
сутствие перспектив болезненно сказывалось и на семейных от-
ношениях, осложняя жизнь не только самому респонденту, но и 
его близким. Лица, низко оценившие свои возможности профес-
сионально-должностного роста, психологически некомфортно 
чувствовали себя и дома. Каждому четвертому – пятому близкие 
советовали уйти с работы. Они чаще испытывали усталость, пе-
реутомление, дискомфорт

1
. 

Кроме того, было выявлено, что мужчины в целом позитив-
нее оценивали свои служебные перспективы, чем женщины; мо-
лодые работники (до 30 лет) – чем их старшие коллеги. Руково-
дящие работники выше оценивали свои возможности продвиже-
ния по служебной лестнице, нежели рядовые сотрудники

2
. 

                                                 
1
 См.: Андрианов М.С., Ефремова Г.Х. Указ. соч. С. 25.  

2
 Там же. С. 24. 
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В 2009 г. такой сравнительный анализ данных не проводил-
ся, поскольку численность группы «пессимистов» (респондентов, 
считавших, что у них служебные перспективы отсутствуют) была 
крайне незначительна (всего 20 человек). 

Наиболее общим результатом, полученным в обоих иссле-
дованиях, являлась высокая стабильность данных, несмотря на 
то, что анализировалась весьма динамичная характеристика пси-
хического состояния прокурорских работников. Возможно, что 
одной из причин, оказавших влияние на сходство результатов 
первого и второго исследований, явилась близость социально-
экономической ситуации, в которой они осуществлялись. 

Так, оба исследования проводились в очень сложное для 
российского общества время – вскоре после дефолта 1998 г. и в 
разгар кризиса 2008 – 2009 гг. Тяжелые экономические условия, 
сложившиеся в стране в те годы, резкий взлет инфляции, рост 
безработицы, падение уровня жизни у многих россиян, в том 
числе работников бюджетной сферы, – все это не могло не ска-
заться на общественных настроениях, психологическом самочув-
ствии представителей различных социальных групп, составляю-
щих российское общество.  

Прокурорские работники здесь не являлись исключением. 
Поэтому если оценивать результаты исследований не абстрактно, 
безотносительно сложившейся социально-экономической ситуа-
ции, а как полученные в конкретных общественно-исторических 
условиях, то следует отметить не только их близость, но и общий 
весьма позитивный характер социально-психологического само-
чувствия опрошенных прокуроров, их достаточно высокую оп-
тимистичность, положительный настрой. Данные качества про-
явились вопреки неблагоприятным внешним условиям жизнедея-
тельности и в 2000, и особенно в 2009 году, несмотря на трудную 
ситуацию, в которой тогда оказались как страна в целом, так и 
органы прокуратуры, их работники, в том числе и принимавшие 
личное участие в исследованиях. В этом, на наш взгляд, заключа-
ется второй наиболее значимый результат проведенных исследо-
ваний. 

Представляется, что на состояние социально-психологи-
ческого самочувствия прокурорских работников могли оказывать 
долговременное влияние как социальные, так и психологические 
факторы. Среди первых следует отметить относительно высокий 
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по сравнению со многими другими категориями государственных 
служащих уровень материального обеспечения и социальной за-
щищенности прокуроров, их высокий социальный и профессио-
нальный статус, широкий круг властных полномочий, возмож-
ность активно оказывать влияние на общественные процессы. 
Эти особенности социального и профессионального положения 
могут придавать им большую уверенность в себе, повышать са-
мооценку и самоуважение.  

К числу психологических факторов относятся упоминав-
шиеся ранее эмоциональная устойчивость, хороший самокон-
троль, выраженные волевые качества, характерные для многих 
прокурорских работников, в особенности для наиболее профес-
сионально эффективных из них. В совокупности влияние данных 
факторов могло проявиться и в стабильно-позитивном характере 
их социально-психологического самочувствия. 

Необходимо также подчеркнуть, что, как уже отмечалось, в 
исследованиях были выявлены и некоторые негативные тенден-
ции, связанные с накоплением усталости, ростом апатии и песси-
мизма у прокурорских работников. При этом соответствующие 
результаты являлись наименее подверженными влиянию фактора 
социальной желательности, т.е. наиболее достоверными. Для оп-
ределения причин такого положения следует подробно остано-
виться на анализе еще одной крайне важной психологической ха-
рактеристики прокурорских работников – их удовлетворенности 
трудом. 

Удовлетворенность трудом прокуроров. Среди различных 
понятий, описывающих и раскрывающих субъективно-оценочное 
отношение человека к окружающей действительности и самому 
себе, отражающих отдельные аспекты его психического состоя-
ния, наиболее содержательно близким к социально-психологи-
ческому самочувствию является понятие удовлетворенности. Так, 
в социологических исследованиях они трактуются как тесно взаи-
мосвязанные

1
. 

                                                 
1
 См., напр.: Сохань Л.В., Вишняк А.И., Донченко Е.А. Нормативно-ценностный 

подход к исследованию образа жизни // Социологические исследования. 1984. 

№ 2. С. 106 – 107. 
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Помимо общей социальной удовлетворенности
1
, наиболее 

разработанной в социологии, как в теоретическом, так и в эмпи-
рическом аспектах является проблематика удовлетворенности 
трудом – «эмоционально-оценочного отношения личности или 
группы к выполняемой работе и условиям ее протекания»

2
. 

Сходное определение принято и в психологии: «Удовлетворен-
ность трудом – эмоционально окрашенное оценочное представ-
ление субъекта деятельности о результате своей трудовой актив-
ности, о самом процессе работы и внешних условиях, в которых 
она осуществляется»

3
. 

В данных определениях сделан акцент на процессуальном 
аспекте удовлетворенности трудом. Согласно им она представля-
ет собой оценочное отношение человека к своей трудовой дея-
тельности (либо оценочное представление о ней). Однако удовле-
творенность трудом имеет и результирующий аспект. Результа-
том такой оценки выступает эмоционально окрашенное состоя-
ние удовлетворенности /неудовлетворенности личности. Таким 
образом, удовлетворенность трудом можно рассматривать, в том 
числе и как одну из форм психического состояния субъекта. 

Исследователи разделяют общую и частную удовлетворен-
ность трудом, где первая характеризует удовлетворенность рабо-
той в целом, а вторая – различными ее аспектами и элементами 
производственной среды, например содержанием труда, его оп-
латой, взаимоотношениями в коллективе, с руководителем и т.д.  

Как уже отмечалось, удовлетворенность трудом и социаль-
но-психологическое самочувствие имеют сходную природу. 
Главное различие между ними заключается в том, что в одном 
случае вектор оценок направлен «вне» индивида; основными 
объектами оценивания служат различные элементы производст-
венной среды, в которой осуществляется его профессиональная 
деятельность. В другом случае оцениванию подвергается его соб-
ственное состояние, «внутренние» психологические характери-
стики. Высокая удовлетворенность работой и ее различными ас-

                                                 
1
 Общая социальная удовлетворенность – «обобщенная в сознании индивида со-

вокупность его восприятий и оценок условий своей социальной жизни, качества 

жизни». (Краткий словарь по социологии. М., 1989. С. 417.) 
2
 Словарь практического психолога. Минск, 1997. С. 713. 

3
 Кондратьев М.Ю., Ильин В.А. Азбука социального психолога-практика. М., 2007. 

Цит по: http://slovari.yandex.ru/~книги/Азбука%20психолога/Удовлетворенность 

%20трудом/  

http://slovari.yandex.ru/~книги/Азбука%20психолога/Удовлетворенность%0b%20трудом/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Азбука%20психолога/Удовлетворенность%0b%20трудом/
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пектами является важной предпосылкой позитивного социально-
психологического самочувствия субъекта, его необходимым (но 
не достаточным) условием. 

Удовлетворенность трудом тесно связана и с мотивацией 
трудовой деятельности субъекта. Наиболее ярко эта взаимосвязь 
продемонстрирована в так называемой двухфакторной теории 
мотивации Ф. Герцберга, которую в некоторых отечественных 
работах называют также теорией удовлетворенности трудом

1
. 

Следует подчеркнуть, что поскольку удовлетворенность 
трудом является субъективно-оценочным образованием, не суще-
ствует прямой линейной зависимости между, например, величи-
ной оплаты труда и удовлетворенностью работника размером 
своего материального вознаграждения. Существенное влияние 
здесь оказывают различные внутренние, интрапсихические фак-
торы, опосредующие эту зависимость и влияющие на итоговую 
оценку. К их числу относятся  уровень притязаний индивида, его 
самооценка, уровень сравнения, представления о богатстве и бед-
ности, то, с представителями какой социальной группы по уровню 
доходов он соотносит свою оплату труда, и т.д. Сказанное отно-
сится к любым оценкам, выносимым индивидом, будь то в отно-
шении степени полезности собственного труда или, например, 
стиля руководства непосредственного начальника. При этом, ко-
нечно, будут различаться и факторы, опосредующие эти оценки.  

Удовлетворенность трудом существенно влияет на эффек-
тивность и качество профессиональной деятельности прокуроров, 
результативность их труда, а также уровень текучести кадров в 
органах прокуратуры. Поэтому исследования удовлетворенности 
трудом, а также факторов, оказывающих на нее влияние, имеют 
выраженный прикладной аспект, их результаты позволяют фор-
мулировать рекомендации по совершенствованию организации 
труда и управления, работы с кадрами в ведомстве. 

Изучение удовлетворенности трудом прокурорских работ-
ников проводилось в рамках уже частично описанных исследова-
тельских проектов 2000 и 2009 гг.

2
 Помимо общей оценки, кото-

                                                 
1
 См.: Кондратьев М. Ю., Ильин В.А. Указ. соч. 

2
 См. также: Кроз М.В. Психологические аспекты организации труда в органах 

прокуратуры // Социально-психологическое самочувствие прокурорских работни-
ков как фактор повышения эффективности деятельности органов прокуратуры: 
сб. науч. тр. / под ред. А.Я. Сухарева, Г.Х. Ефремовой. М., 2002. С. 27 – 40; 
Кроз М.В., Ратинова Н.А. Удовлетворенность трудом работников органов проку-
ратуры как фактор их социально-психологического самочувствия // Вестн. Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2009. № 5 (13). С. 20 – 25.   
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рая уже упоминалась в предыдущем разделе пособия, она также 
анализировалась и дифференцированно, по целому комплексу 
показателей – различных факторов производственной среды 
(удовлетворенность содержанием работы, уровнем оплаты, усло-
виями труда, взаимоотношениями в коллективе и др.), что позво-
ляло выявить различные ее аспекты. Как и в случае с социально-
психологическим самочувствием, общего индекса удовлетворен-
ности трудом в исследованиях не предусматривалось. 

В 2000 г. использовались два варианта списков показателей 
удовлетворенности трудом прокурорских работников: для работ-
ников прокуратур субъектов Российской Федерации (21 вопрос) 
и сотрудников городских, районных прокуратур (19 вопросов).  
В 2009 г. эти списки были несколько сокращены: 19 вопросов для 
работников областных и 17 – для районных прокуратур. Респон-
дентов просили оценить, насколько их устраивают соответст-
вующие аспекты их работы, ее содержания, условий и т.д., ис-
пользуя четырехчленную шкалу: от «вполне устраивает» до «со-
всем не устраивает». 

При анализе полученных результатов основное внимание 
было направлено на «негативный полюс» данной шкалы, факто-
ры производственной среды, вызывающие наибольшие нарекания 
у опрошенных, а также на возможные  причины сложившейся 
неблагоприятной ситуации. Поэтому в табл. 2.5 представлено не 
полное распределение оценок респондентов на поставленные во-
просы, а лишь сокращенный вариант полученных результатов – 
суммарная негативная часть шкал (суммы ответов по позициям 
«скорее, не устраивает» и «совсем не  устраивает»). В них заклю-
чается наиболее важная и информативная, на наш взгляд, часть 
результатов. Соответственно в таблице продемонстрирован, ско-
рее, уровень неудовлетворенности прокурорских работников 
сложившимся положением. Поскольку на разные вопросы в каж-
дом из исследований отвечало различное число респондентов, 
проценты в каждом случае подсчитывались от числа лиц, отве-
тивших на соответствующий вопрос.  
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Таблица 2.5 

 

Неудовлетворенность прокурорских работников 

 различными факторами производственной среды 

 
Факторы 2000 г. 2009 г. 

Содержание выполняемой работы 8% 18% 
Уровень собственных профессиональных знаний и 
умений 

14% 12% 

Условия труда (помещение, рабочее место, оргтехника, 
транспорт, связь и пр.) 

51% 37% 

Практическая реализация результатов работы 23% 27% 
Оплата труда 50% 57% 
Уровень производственной нагрузки, интенсивности 
труда 

31% 57% 

Социально-бытовое обеспечение 54% 55% 
Принятые формы материального и морального поощ-
рения 

41% 51% 

Организация работы в коллективе, распределение зада-
ний и нагрузки 

20% 38% 

Уровень профессионализма коллег 11% 19% 
Взаимоотношения в коллективе 8% 18% 
Отношения с непосредственным руководителем 8% 17% 
Стиль и методы работы, принятые в органе прокура-
туры 

15% 21% 

Организационная структура органа прокуратуры
1
 16% –  

Объем и качество информации, поступающей из дру-
гих подразделений

2
 

39% 44% 

Существующие формы и методы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 

 
38% 

 
22% 

Организация документооборота
3
 28% –  

Обеспечение органа прокуратуры нормативными, ин-
структивными, методическими и справочными мате-
риалами 

 
46% 

 
30% 

Объем и качество информации, поступающей из выше-
стоящих органов прокуратуры 

31% 36% 

Эффективность и качество работы нижестоящих орга-
нов прокуратуры

4
 

38% 38% 

Деятельность высшего руководства органов прокура-
туры 

30% 25% 

                                                 
1
 Использовался только в 2000 г. и  лишь для работников прокуратур субъектов 

Российской Федерации. 
2
 В 2009 г. использовался только  для работников прокуратур субъектов Россий-

ской Федерации. 
3
 Использовался только в 2000 г. 

4
 И в 2000, и в 2009 гг. использовался только  для работников прокуратур субъек-

тов Российской Федерации. 
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При сравнительном анализе данных двух исследований в 
первую очередь обращает на себя внимание существенно воз-
росший уровень притязаний прокурорских работников в сфере 
профессиональной деятельности. Помимо отмечавшегося общего 
снижения удовлетворенности работой в целом, они критичнее, 
чем их коллеги 9 лет назад, подходили к оценке большинства фак-
торов производственной среды, проявили большую требователь-
ность к своей работе и всему, что с ней связано (за рядом отдель-
ных исключений, о которых речь пойдет далее). Так, в 2000 г. 
лишь по двум позициям (условия труда и социально-бытовое 
обеспечение) число отрицательных оценок незначительно пре-
вышало количество положительных (с учетом лиц, не ответив-
ших на данные вопросы), по фактору «оплата труда» наблюда-
лось примерное равенство оценок, а по остальным позитивные 
суждения преобладали, причем в некоторых случаях весьма зна-
чительно. Например, на одного сотрудника, недовольного взаи-
моотношениями в коллективе, приходилось 12 вполне доволь-
ных. Такое же соотношение мнений было получено относительно 
содержания работы, выполняемой опрошенными. 

В 2009 г. превышение негативных оценок над позитивными 
наблюдалось уже по четырем факторам. В целом «удельный вес» 
отрицательных суждений вырос во втором исследовании по 13 
позициям, а положительных – лишь по 5. 

Для удобства анализа совокупности оценок, представлен-
ных в табл. 7 отдельно по столбцам (годам исследований), можно 
разделить на несколько групп в зависимости от того, сколь рас-
пространенными являлись негативные суждения. В 2000 г. в  
первую такую группу вошли пять факторов, по каждому из кото-
рых число отрицательных оценок превышало 40%.  

Наибольшие нарекания вызывало, как уже отмечалось, со-
циально-бытовое обеспечение – жилищные условия, медицинское 
обслуживание и др. (54%). На втором месте находились условия 
труда – обеспечение работников помещениями, оснащение рабо-
чих мест, наличие оргтехники, канцелярских принадлежностей, 
транспорта, средств связи и т.д. (51% негативных суждений).  

Примерно половину опрошенных не устраивала оплата тру-
да, они считали ее недостаточной. Далее следовало обеспечение 
органа прокуратуры, в котором работали опрошенные, норматив-
ными, инструктивными, методическими и справочными материа-
лами. 46% респондентов в той или иной форме выражали недо-
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вольство из-за отсутствия данных материалов, несвоевременного 
обеспечения ими. Некоторые сотрудники прямо указывали, что 
многое приходится покупать за свой счет, например сборники за-
конодательных актов, поскольку обновление законодательства в 
те годы шло очень активно, а централизованное распространение 
этих документов в ведомстве, как правило, работало с опозданием.  

Наконец, последним по значимости в данной группе был 
фактор «принятые формы материального и морального поощре-
ния» (41%). Следует отметить, что очень похожие результаты 
были получены и в  более раннем исследовании 1996 года, в ко-
тором изучалось социально-психологическое самочувствие ра-
ботников центрального аппарата Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Тогда 39% опрошенных также высказались 
за «совершенствование системы поощрения». 

В 2009 г. по тому же критерию (более 40% негативных суж-
дений) первую группу образовывали тоже пять позиций. При 
этом из предыдущего списка в числе лидеров «рейтинга неудов-
летворенности» остались три фактора, два других же сменились 
на новые. 

Как и девять лет назад, во втором исследовании респонден-
ты негативно оценивали оплату труда (57%) и социально-бытовое 
обеспечение (55%). Это не удивительно: во все времена и в лю-
бой организации трудно найти много людей, довольных своей 
зарплатой. Органы прокуратуры здесь не являются исключением. 

Существенно выросла (на 10%) доля респондентов, недо-
вольных принятыми в прокуратуре «формами материального и 
морального поощрения». В 2009 г. такие опрошенные составляли 
уже 51%. Они полагали, что система стимулирования труда в ве-
домстве морально устарела, не отвечает требованиям сегодняшне-
го дня, плохо стимулирует эффективную и качественную работу. 

Более позитивно, чем раньше, опрошенные прокурорские 
работники во втором исследовании оценили условия труда (37% 
негативных оценок) и обеспечение органа прокуратуры норма-
тивными, инструктивными, методическими и справочными мате-
риалами (30%). Их место в первой группе заняли другие факторы.  

Особо резко к 2009 г. выросло недовольство прокурорских 
работников уровнем производственной нагрузки, интенсивности 
труда (с 31 до 57% негативных оценок). Кроме того, несколько 
увеличился «удельный вес» респондентов, неудовлетворенных 
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объемом и качеством информации, поступающей из других под-
разделений (44%). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что за про-
шедшие годы существенно возросла материально-техническая 
оснащенность органов прокуратуры, обеспеченность современ-
ными зданиями, удобными рабочими кабинетами для работни-
ков, компьютерами, оргтехникой, транспортом, средствами связи. 
Улучшилось и научно-методическое обеспечение деятельности 
прокурорских работников, повсеместно используются электрон-
ные системы информационно-правового обеспечения и т.д. Од-
новременно с этим вырос и объем работы, ускорился ее ритм, что 
привело к значительному росту производственной нагрузки. Все 
это отразилось в динамике оценок прокуроров удовлетворенно-
стью своей работой. 

Во вторую группу – от 30% до 40% отрицательных оценок – 
в 2000 г. вошло 6, а в 2009 г. – 5 факторов производственной сре-
ды. Среди них три были общими для обоих исследований: объем 
и качество информации, поступающей из вышестоящих органов 
прокуратуры; эффективность и качество работы нижестоящих 
органов прокуратуры и деятельность высшего руководства орга-
нов прокуратуры.  

Остальные факторы различались. Так, в первом исследова-
нии данную группу составляли также показатели «уровень про-
изводственной нагрузки, интенсивности труда» и «объем и каче-
ство информации, поступающей из других подразделений». Как 
уже отмечалось, рост недовольства прокурорских работников 
этими аспектами своей работы привел к тому, что в 2009 г. они 
уже входили в первую группу.  

Необходимо отметить также значительный (на 18%) рост 
недовольства прокурорских работников организацией работы в 
коллективе, распределением заданий и нагрузки. Во втором ис-
следовании данный фактор также вошел во вторую группу.  

Высокая неудовлетворенность респондентов в 2009 г. по-
ложением дел  в этой области, вероятно, также была связана с 
увеличением общего объема работы, количества различного рода 
внеплановых заданий, а не плохой организацией труда в проку-
рорских коллективах. В условиях значительного общего повы-
шения интенсивности труда, как бы руководитель не стремился 
справедливо распределить  работу между подчиненными, прак-
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тически неизбежны рост недовольства и конфликтных ситуаций в 
подразделении. 

Противоположная тенденция наблюдалась в динамике оце-
нок по фактору «существующие формы и методы профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации». Доля не-
гативных оценок по нему существенно (на 16%) уменьшилась во 
втором исследовании. 

Представляется, что, несмотря на субъективную природу 
оценок удовлетворенности прокурорских работников различны-
ми факторами производственной среды, их динамика в значи-
тельной мере была обусловлена объективными процессами, про-
исходившими в органах прокуратуры и имевшими как позитив-
ную, так и негативную направленность. К числу первых относит-
ся, например, активное совершенствование системы повышения 
квалификации кадров в ведомстве в последнее десятилетие, соот-
ветствующих учебных программ для различных категорий про-
курорских работников. Значительное ускорение этому процессу 
придало и создание в 2007 г. на базе ряда ведомственных инсти-
тутов Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции. Напротив, слабо развивалась в эти годы система стимулиро-
вания труда в ведомстве, чем дальше, тем менее отвечая требова-
ниям времени. 

Завершая обзор факторов удовлетворенности трудом, сле-
дует остановиться на анализе тех из них, которые наиболее пози-
тивно оценивались большинством опрошенных прокурорских 
работников. В 2000 г. наибольшую удовлетворенность вызывали: 
содержание выполняемой работы, взаимоотношения в коллекти-
ве и с непосредственным руководителем (везде по 8% недоволь-
ных), уровень профессионализма коллег (11%) и стиль и методы 
работы, принятые в органе прокуратуры (15%). В 2009 г. респон-
денты оценивали все эти факторы несколько критичное (пример-
но на 6 – 10%), тем не менее число негативных суждений по ним 
продолжало оставаться наименьшим. Кроме того, и в 2000, и в 
2009 гг. опрошенных прокурорских работников вполне устраивал 
уровень собственных профессиональных знаний и умений (14% и 
12% отрицательных оценок соответственно).  

Очевидно, что данные факторы по своей природе принци-
пиально отличаются от вошедших в две первые группы. Так, не-
довольство работников в основном вызывали параметры произ-
водственной среды, которые в широком смысле относятся к 
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обеспечивающим, необходимым для создания оптимальных усло-
вий, как для продуктивной работы опрошенных сотрудников про-
куратуры, так и для их нормальной жизнедеятельности в целом 
(материально-техническое, информационное, научно-методическое 
обеспечение деятельности, оплата труда и др.), а также объем вы-
полняемой работы. Удовлетворены же они тем, что делают (со-
держанием работы) и обстановкой в первичном производствен-
ном коллективе, руководителем и сослуживцами, а также собой. 

На последнем следует остановиться особо и отметить до-
вольно высокую профессиональную самооценку опрошенных.  
В 2009 г. 88% из них устраивал уровень собственных знаний и 
умений. В то же время к работникам нижестоящих прокуратур, 
оценке их труда респонденты отнеслись значительно строже. 
Профессионализм коллег они также расценивали ниже собствен-
ного. Учитывая то, что примерно половину респондентов во вто-
ром исследовании составляли молодые люди в возрасте до 30 лет, 
а 53% из них работали в занимаемой должности до трех лет, по-
добную самооценку можно считать неадекватно завышенной, а 
уровень их критичности к себе, наоборот, сниженным: большин-
ству респондентов было над чем работать, повышая свой профес-
сиональный уровень. Работники прокуратуры, опрошенные в 
2000 г., были чуть скромнее в оценке своих профессиональных 
знаний и навыков. 

Различные факторы производственной среды, оценивав-
шиеся опрошенными прокурорскими работниками, обладают не-
одинаковой важностью, субъективной значимостью для них. На-
пример, степень субъективной значимости уровня оплаты труда 
может отличаться у разных работников в зависимости от уровня 
доходов членов их семей. Естественно, что большее значение он 
будет иметь для лиц, являющихся главным или, тем более, един-
ственным кормильцем в семье, т.е. в случаях, когда прокурорская 
зарплата одного из супругов является основой семейного бюдже-
та. Иное отношение к заработку у прокурорского работника, ско-
рее всего, будет, когда он составляет лишь незначительный «до-
весок» к доходам супруга (супруги). 
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Таблица 2.6 

 

Значимость различных факторов производственной  

среды для прокурорских работников
1
 

 
Факторы 2000 г. 2009 г. 

Содержание выполняемой работы 33% 28% 

Уровень собственных профессиональных знаний и 

умений 

29% 21% 

Условия труда (помещение, рабочее место, оргтехника, 

транспорт, связь и пр.) 

37% 23% 

Практическая реализация результатов работы 21% 24% 

Оплата труда 40% 39% 

Уровень производственной нагрузки, интенсивности 

труда 

10% 24% 

Социально-бытовое обеспечение 17% 14% 

Принятые формы материального и морального поощ-

рения 

5% 5% 

Организация работы в коллективе, распределение зада-

ний и нагрузки 

9% 17% 

Уровень профессионализма коллег 9% 7% 

Взаимоотношения в коллективе 26% 23% 

Отношения с непосредственным руководителем 13% 16% 

Стиль и методы работы, принятые в органе прокуратуры 8% 10% 

Организационная структура органа прокуратуры 1% –  

Объем и качество информации, поступающей из других 

подразделений 

2% –  

Существующие формы и методы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

3% 3% 

Организация документооборота 1%  –  

Обеспечение органа прокуратуры нормативными, ин-

структивными, методическими и справочными мате-

риалами 

 

5% 

 

3% 

Объем и качество информации, поступающей из выше-

стоящих органов прокуратуры 

1% 5% 

Эффективность и качество работы нижестоящих орга-

нов прокуратуры 

7% 3% 

Деятельность высшего руководства органов прокура-

туры 

10% 6% 

 

                                                 
1
 В обоих исследованиях было получено примерно равное число ответов в среднем 

на каждого опрошенного прокурорского работника: 2,8 в 2000 г. и 2,7 в 2009 г. По-

этому в данной таблице проценты рассчитаны от числа респондентов, принимав-

ших участие в опросах. 
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Для того чтобы определить, какие элементы производст-
венной среды были наиболее важны для респондентов, их проси-
ли указать на самые существенные лично для них факторы из 
числа приведенных в анкете (дав не более трех ответов). В табл. 
2.6 приведены суммарные данные о значимости всех факторов, 
оценивавшихся в двух исследованиях. 

В целом менее половины факторов из числа приведенных в 
списке опрошенные прокурорские работники сочли значимыми. 
Так, в 2000 г. самыми важными факторами являлись: оплата тру-
да (отметили 40% респондентов), условия труда (37%), содержа-
ние выполняемой работы (33%). Далее следовали уровень собст-
венных профессиональных знаний и умений (29%), взаимоотно-
шения в коллективе (26%), практическая реализация результатов 
труда (20%). Кроме того, можно отметить также социально-
бытовое обеспечение (17%) и отношения с непосредственным 
руководителем (13%). 

В 2009 г. была получена сходная картина. Основное значе-
ние опрошенные придавали тем же факторам, лишь «удельный 
вес» некоторых из них несколько изменился, в основном снизил-
ся. Например, меньшее значение прокурорские работники стали 
придавать условиям труда (показатель снизился с 37 до 23%),  
уровню собственных профессиональных знаний и умений (с 29 
до 21%). Напротив, существенно большее значение опрошенные 
стали придавать фактору интенсивности труда (показатель уве-
личился с 10 до 24%). Вероятно, в данном случае сказалось зна-
чительное повышение реальной нагрузки в органах прокуратуры 
за последнее десятилетие. 

Другие факторы производственной среды, влияющие на 
эффективность трудовой деятельности и удовлетворенность ра-
ботой, подавляющее большинство респондентов не считало осо-
бо значимыми. Например, принятые формы материального и мо-
рального поощрения отметили лишь по 5% опрошенных в каж-
дом исследовании, а существующие формы и методы профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации – по 3%. 

Таким образом, для большинства опрошенных наиболее 
значимо в их профессиональной деятельности то, что они делают, 
какого рода работу приходится выполнять и как ее результаты 
реализуются на практике, как оплачивается эта работа, в каких 
условиях и насколько интенсивно приходится трудиться, в какой 
степени профессионально подготовлены сотрудники для решения 
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стоящих перед ними задач, а также какие отношения сложились в 
коллективах и с руководством. 

При анализе различных факторов производственной среды 
одновременно по двум основаниям – уровню удовлетворенности 
и их субъективной значимости для прокурорских работников вы-
явлена следующая закономерность. Все факторы, существенные 
для респондентов, делятся на две противоположные группы в за-
висимости от того, довольны ли ими опрошенные. Промежуточ-
ные, средние оценки здесь давались крайне редко. 

Основу первой группы образовывали факторы, непосредст-
венно связанные с содержанием профессиональной деятельности: 
содержание выполняемой работы и уровень собственных знаний 
и умений. Специалисты в области управления называют подоб-
ные факторы «внутренними вознаграждениями»

1
. Подавляющее 

большинство опрошенных прокурорских работников были удов-
летворены этими значимыми для них аспектами своей профес-
сиональной деятельности. В эту же группу входили отношения в 
коллективе и с руководителем. Кроме того, в нее можно вклю-
чить и еще один фактор, связанный с содержательными особен-
ностями работы – результативность труда, однако число недо-
вольных здесь было существенно выше, причем «удельный вес» 
их возрастал от первого ко второму исследованию. 

Вторую группу составляли факторы, в широком смысле от-
носящиеся к обеспечению трудовой деятельности и прямо не свя-
занные с ее содержанием: оплата и условия труда, а также соци-
ально-бытовое обеспечение (особенно в 2000 г.) и уровень произ-
водственной нагрузки (в 2009 г.). Все эти условия задаются со-
труднику извне, со стороны организации, в которой он работает, 
они часто напрямую не связаны с результатами его личной тру-
довой активности. По мнениям специалистов, такие факторы от-
носятся к «внешним вознаграждениям»

2
. В отличие от первой 

группы, все эти показатели неудовлетворительно оценивались 
респондентами в обоих исследованиях. 

                                                 
1
 «Внутренне вознаграждение дает сама работа. Например, это чувство достиже-

ния результата, содержательности и значимости выполняемой работы, самоува-

жения». (Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1992. 

С. 365.) 
2
 «Внешнее вознаграждение возникает не от самой работы, а дается организацией. 

Примеры внешнего вознаграждения – зарплата, продвижение по службе, символы 

служебного статуса и престижа, похвалы и признание, а также дополнительные 

выплаты». (Там же. С. 366.) 
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Полученные результаты соответствуют основным положе-
ниям уже упоминавшейся двухфакторной теории Ф. Герцберга, 
называвшейся также «мотивационно-гигиенической». Согласно 
этой концепции удовлетворенность и неудовлетворенность рабо-
той субъекта не образуют единый непрерывный континуум, каж-
дая из них является самостоятельной независимой переменной. 
Соответственно Ф. Герцберг выделяет две группы факторов, оп-
ределяющих отношение индивида к работе. 

В одну из них входят факторы «гигиенические» – внешние 
по отношению к процессу и содержанию работы и связанные с 
окружающей средой, в которой она осуществляется. К их числу 
относятся политика организации и практика деятельности руко-
водства, условия труда и заработная плата, отношения с коллега-
ми, руководством и подчиненными, степень контроля за работой. 
Негативный характер воздействия данных факторов ведет к росту 
неудовлетворенности трудом. В то же время при наличии благо-
приятных внешних факторов возникает лишь нейтральное со-
стояние, но не повышение удовлетворенности работой. Таким 
образом, согласно автору теории, подобные факторы не обладают 
собственной мотивирующей силой. 

Другую группу формируют внутренние, «мотивационные» 
факторы, связанные с содержанием труда субъекта: интерес к ра-
боте как к таковой, возможности профессионального роста, вы-
сокая степень личной ответственности, возможности продвиже-
ния, признания и одобрения результатов со стороны окружаю-
щих. Позитивное воздействие таких факторов увеличивает удов-
летворенность работой и повышает трудовую активность субъек-
та. Однако их отсутствие не всегда ведет к неудовлетворенности

1
. 

Позднейшие исследования показали, что  жесткое деление 
факторов, влияющих на степень удовлетворенности трудом, на 
«мотивационные» и «гигиенические» достаточно условно, так 
как в ряде случаев именно последние оказывают существенное 
влияние на мотивацию работников. Помимо этого было выявле-
но, что в коллективах неодинакового уровня развития «удельный 
вес» различных факторов удовлетворенности трудом также раз-
личается. Так, в высокоразвитых коллективах такой показатель, 
как «система взаимоотношений в коллективе», в теории 

                                                 
1
 См.: Herzberg F., Mausner B., Snyderman B. The Motivation to Work. N.Y., 1959; 

Herzberg F. Work and the Nature of Man. Cleveland, OH. Holland, 1966. 
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Ф. Герцберга включенный в перечень «гигиенических» факторов, 
обладает значительной мотивирующей силой

1
.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что проку-
рорские работники в основном негативно оценивали воздействие 
внешних факторов, вызывающих повышенную неудовлетворен-
ность трудом. Влияние же внутренних факторов, в том числе ха-
рактерных для коллективов высокого уровня развития, большин-
ством опрошенных расценивалось положительно, что создает 
предпосылки для формирования у них устойчивой позитивной 
мотивации труда в органах прокуратуры

2
.  

Как уже отмечалось, наибольший интерес в обоих исследо-
ваниях вызывали факторы, продуцирующие повышенную не-
удовлетворенность трудом у прокурорских работников, негатив-
но влияющие на их социально-психологическое самочувствие и 
препятствующие эффективной и качественной работе. Для более 
детального их анализа в анкету был включен еще один вопрос, в 
котором обследованных просили самостоятельно в свободной 
форме указать на то, что в наибольшей степени раздражает их в 
работе.    

Большинство респондентов ответили на этот вопрос, причем 
некоторые не ограничились лишь одним суждением. (В 2000 г. 
было получено 994 ответа от 823 человек, а в 2009 г. – 301 ответ 
от 235 человек.) Для группировки и последующей обработки 
данных были разработаны специальные классификаторы ответов. 
В значительной степени они содержательно совпадали в первом и 
втором исследованиях. 

В 2000 г. наибольшие нарекания у прокурорских работни-
ков вызывал высокий уровень производственной нагрузки: более 
13% респондентов негативно оценивали чрезмерный объем рабо-
ты, которую им приходилось  выполнять; отмечали перегрузки, 
значительное количество дополнительных внеплановых заданий, 
в том числе прямо не связанных с их основными функциями. 
Многие опрошенные также жаловались на нехватку времени или 
на его нерациональное использование по независящим от них 
причинам. 

Более 12% прокурорских работников, принимавших уча-
стие в исследовании, указывали на высокий уровень бюрократи-

                                                 
1
 Кондратьев М.Ю., Ильин В.А. Указ. соч. 

2
 Более подробно особенности этой мотивации рассмотрены ранее, в соответст-

вующем разделе пособия. 
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зации в деятельности органов прокуратуры как на важнейшую 
причину, вызывающую недовольство и раздражение в работе, 
отмечали засилье формализма, рутины, «канцелярщины» и «пи-
санины» в качестве ведущих факторов, снижающих удовлетво-
ренность трудом. Некоторые обследованные также выражали не-
довольство принятыми формами статистической отчетности, по-
лагая, что оценка их работы производится по формальным пока-
зателям, не учитывающим ее специфику, сложность и реальный 
объем. 

Примерно столько же прокурорских работников основные 
недостатки видели в плохом материально-техническом обеспече-
нии работы, вплоть до нехватки самых элементарных орудий и 
средств труда. Так, один из опрошенных жаловался, что ему ни-
как не могут выдать пишущую машинку, другого раздражали 
частые поломки телефона (старый аппарат) и т.д. Сейчас, когда 
органы прокуратуры оснащены современными компьютерами, 
оргтехникой, средствами связи, эти жалобы могли бы показаться 
представителям молодого поколения прокурорских работников 
наивными или смешными. Однако они отражали реальные про-
блемы тех лет, крайне недостаточный уровень материально-
технического обеспечения подразделений ведомства в 90-х гг., в 
том числе после финансового кризиса 1998 г. 

Около 5% респондентов в качестве основного недостатка ука-
зывали на крайне низкий, по их мнению, уровень оплаты труда. 

Примерно 6% обследованных лиц отмечали недостатки ру-
ководителей различных уровней, высказывали разнообразные 
претензии к руководству. Наконец, 5% прокурорских работников, 
принимавших участие в опросе, испытывают недовольство и раз-
дражение из-за некомпетентности и непрофессионализма коллег, 
нездорового психологического климата в коллективе, отсутствия 
взаимопонимания, поддержки со стороны других работников или 
неравномерного, несправедливого распределения производствен-
ной нагрузки в подразделении. 

Другие недостатки, такие, например, как низкий статус про-
куратуры в обществе, пробелы в законодательстве, препятст-
вующие эффективной работе, правовая неграмотность и ниги-
лизм населения, некомпетентность и непрофессионализм работ-
ников различных правоохранительных органов, судей и др. отме-
чались лишь в единичных случаях. 

В 2009 г. перечень основных претензий к работе был при-
мерно сходен с предыдущим, однако существенно изменилась 



 63 

степень выраженности, «удельный вес» различных жалоб. Так, 
высокую производственную нагрузку отмечали уже 38% опро-
шенных. Особо сильные нарекания она вызывала у женщин 
(49%) и молодых работников (45%). Респонденты указывали на 
ее постоянный рост, связанную с ней нехватку времени, ненор-
мированный рабочий день, т.е. фактически необходимость вы-
полнять работу по окончании рабочего времени, а также на бес-
конечный поток дополнительных, как правило, срочных внепла-
новых заданий, поступающих из вышестоящих инстанций. Мно-
гие опрошенные при этом отмечали, что эти задания непосредст-
венно не связаны с их функциональными обязанностями, повсе-
дневной работой, от которой приходится систематически отры-
ваться, чтобы выполнить эти поручения. 

28% прокурорских работников высказывали недовольство в 
связи с  различными проявлениями бюрократии в работе. В наи-
большей степени формализм и бюрократия раздражали руково-
дящих работников (37%). 

Таким образом, за прошедшее десятилетие нарекания про-
курорских работников, связанные с высоким уровнем  производ-
ственной нагрузки, выросли почти в три раза (с 13 до 38%), а с 
ростом бюрократизации – в 2,3 раза (с 12 до 28%). Безусловно, 
эти цифры, их динамика отражают не просто субъективное недо-
вольство отдельных работников, а реальные серьезные проблемы, 
«болевые точки» ведомства, требующие вдумчивого анализа и 
дальнейшего срочного «лечения». К моменту проведения иссле-
дования обе эти проблемы приобрели тотальный характер, по 
числу жалоб они значительно опережают все остальные раздра-
жающие факторы вместе взятые.  

Так, на третьем месте по числу упоминаний находились на-
рекания в адрес руководителей всех рангов (указали 7% опро-
шенных), далее следовали различные претензии к коллегам (об-
винения в некомпетентности, непрофессионализме и т.д. – 3% 
респондентов) и жалобы на недостаточную оплату труда (чуть 
менее 3%). Другие претензии высказывались лишь в единичных 
случаях. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что по результатам 
исследований у прокурорских работников была зафиксирована 
достаточно высокая удовлетворенность трудом, как общая, так и 
частная, связанная с рядом существенных элементов производст-
венной среды и самой профессиональной деятельностью проку-
роров. Так, подавляющее большинство респондентов были до-
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вольны содержанием выполняемой работы, отношениями в кол-
лективе и с руководителем, уровнем собственной профессио-
нальной подготовки. Как уже отмечалось, это создает широкие 
возможности для формирования и развития у них позитивной мо-
тивации труда в органах прокуратуры. 

В то же время за последнее десятилетие удовлетворенность 
работой прокуроров существенно снизилась. Кроме того, не-
сколько изменилась структура факторов, вызывающих неудовле-
творенность. Так, с ростом материально-технической оснащенно-
сти органов прокуратуры значительно уменьшилось количество 
жалоб в этой области, ранее широко распространенных, увеличи-
лась удовлетворенность работников условиями труда, в несколь-
ко меньшей мере возросла удовлетворенность методическим 
обеспечением деятельности. 

Значительная часть прокурорских работников стабильно не-
гативно оценивала уровень оплаты труда и социально-бытового 
обеспечения. Поскольку оба исследования проводились во время 
финансово-экономических кризисов, подобный результат пред-
ставляется вполне закономерным. Он отражал объективные усло-
вия работы и жизни в целом прокурорских работников в те годы, 
являлся их следствием. 

Особую тревогу вызывает систематический рост жалоб на 
повышенную бюрократизацию деятельности органов прокурату-
ры, многочисленные проявления формализма в работе и на чрез-
мерную интенсивность труда, крайне высокую производствен-
ную нагрузку. Следует признать, что эти традиционные для ве-
домства «болезни» существенно обострились за десятилетие ме-
жду двумя опросами. Именно они, по нашему мнению, в значи-
тельной мере определили снижение общей удовлетворенности 
трудом прокуроров.  

Кроме того, данные недостатки тесно связаны между собой, 
что справедливо отмечали многие респонденты. Действительно, 
рост бюрократии приводит к нерациональной организации труда, 
лавинообразному росту ненужных бумаг, бессодержательных до-
кументов, лишним согласованиям. Их составление и утверждение 
занимает значительное время, ведет к его непроизводительным 
потерям у прокурорских работников, отвлекает внимание от ре-
альных проблем, которыми им приходится заниматься. Результа-
том же, в конечном счете, может явиться либо снижение эффек-
тивности и качества их труда по основным направлениям дея-
тельности: прокурорскому надзору, поддержанию государствен-
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ного обвинения в суде и др., либо чрезмерное напряжение работ-
ников, ведущее к нервным срывам и неоправданным увольнени-
ям из органов прокуратуры. Следствием бюрократизации высту-
пает также доминирование формальных, зачастую искусственных 
показателей над содержательными, ориентация на них при оцен-
ке труда работников всех звеньев, абсолютизация количествен-
ных показателей за счет качественных и вытекающая их этого 
борьба за «галочки» в отчетах. 

Бюрократический стиль работы проявляется не только 
«внутри» прокуратуры, он продуцируется и «вовне», воспроизво-
дится при взаимодействии работников ведомства с гражданами. 
В результате от формализма, казенщины, волокиты, пренебрежи-
тельного отношения страдают не только сами прокурорские ра-
ботники, но и другие люди, обратившиеся в прокуратуру за по-
мощью, защитой своих законных прав. Зачастую это значительно 
снижает социальный эффект от проведенной работы, даже если в 
каждом конкретном случае удается достигнуть положительного 
практического результата – восстановить законность, защитить 
права и интересы людей, помочь им добиться справедливости.  
В итоге негативные последствия бюрократизации отражаются в 
общественном мнении о деятельности прокуратуры, отрицатель-
но сказываются на социальном престиже ведомства. 

Наконец, среди основных недостатков, вызывающих повы-
шенное недовольство прокурорских работников, следует упомя-
нуть и слабое развитие системы материального и морального 
стимулирования в ведомстве, которая не в полной мере отвечает 
современным требованиям. 

Завершая рассмотрение проблем социально-психологи-
ческого самочувствия и удовлетворенности трудом прокурорских 
работников, необходимо отметить большое практическое значение 
проведенных комплексных исследований. Они были построены 
таким образом, что общими организаторами и координаторами 
работы выступали лаборатория (отдел) юридической психологии 
Академии (НИИ) Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции и управление кадров Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации (в 2000 г.), а на местах их организовывали и проводили 
практические психологи – сотрудники кадровых подразделений 
прокуратур субъектов Российской Федерации. Соответственно, 
обобщение результатов проводилось на нескольких уровнях.  

Во-первых, анализ данных по стране в целом и по отдель-
ным регионам проводился в Москве, что позволяло оценить об-



 66 

щее состояние социально-психологического самочувствия, удов-
летворенности трудом работников ведомства, а также выявить 
наиболее значимые региональные различия. Во-вторых, психоло-
ги на местах обобщали данные каждый по  своему региону, как в 
целом, так и по конкретным прокуратурам районного, городского 
звена, в которых проводилось исследование. На основе получен-
ных результатов они готовили практические рекомендации по со-
вершенствованию работы с учетом психологических факторов 
для руководства прокуратуры субъекта Российской Федерации, а 
также для соответствующих горрайпрокуроров. Таким образом, 
подобные исследования формируют новый канал «обратной свя-
зи» для руководителей различных уровней, позволяют им полу-
чать существенную информацию о состоянии дел в коллективах 
органов прокуратуры, корректировать свою управленческую дея-
тельность с учетом этих данных.  

 

 

 

Глава 3. Изменение личности прокурора 
в процессе профессиональной деятельности 

 
Третье направление связано с исследованиями изменений, 

происходящих в личности субъекта в процессе профессиональ-
ной деятельности и под ее влиянием. Сразу необходимо отме-
тить, что этот аспект личности прокурора изучен значительно 
хуже других. Поэтому в настоящей главе приводятся результаты 
исследований не только прокуроров, но и по некоторым близким 
специальностям сферы правоохраны. 

В рамках данного направления можно выделить два относи-
тельно самостоятельных, хотя и тесно связанных вектора анали-
за. Во-первых, существует традиция психологического изучения 
развития личности специалиста в процессе труда: в ходе первич-
ного вхождения в профессию, овладения ей и последующего дос-
тижения высокого профессионального мастерства. Обычно ос-
новной акцент здесь делается на анализе позитивных изменений, 
происходящих в личности специалиста в процессе труда. Во-
вторых, активно исследуется и деструктивная динамика – в рам-
ках изучения профессиональной деформации личности в процес-
се трудовой деятельности, а также особенностей профессиональ-
ного (эмоционального) выгорания специалистов. 
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Развитие личности в процессе овладения профессией, 
достижения профессионального мастерства. В рамках перво-
го направления в органах прокуратуры наиболее детально изуча-
лись проблемы профессиональной адаптации молодых специали-
стов. При этом исследования проводились преимущественно на 
примере молодых следователей органов прокуратуры

1
. 

Понятие профессиональной адаптации в психологии рас-
сматривается двояко – в процессуальном и результирующем ас-
пектах. В первом случае профессиональная адаптация молодого 
специалиста определяется как «процесс включения, «врастания» 
личности в новую социальную среду, освоения специфики новых 
условий и овладения новым статусом»

2
. Он осуществляется в хо-

де взаимного влияния профессиональной деятельности и лично-
сти молодого следователя и предполагает овладение индивидом 
целями, нормами, правилами, способами и алгоритмами профес-
сиональной деятельности. 

Во втором случае под адаптацией понимается состояние 
субъекта деятельности (адаптированность), некоторый уровень 
развития его личности, достигнутый в ходе адаптационного про-
цесса как результат «взаимовлияния специфики служебной дея-
тельности, профессиональной роли и личностных характеристик. 
В этом взаимном влиянии наибольшее значение имеют факторы, 
связанные с особенностями выполняемой профессиональной дея-
тельности и профессиональной роли»

3
. В этом контексте адапти-

рованность специалиста к службе в органах прокуратуры являет-
ся определенным этапом его становления как профессионала. 

В процессе адаптации субъекта к труду исследователи вы-
деляют два ведущих аспекта: собственно профессиональную 
(функциональную) и социально-психологическую адаптацию. 
Первая подразумевает приспособление личности к требованиям 
осуществляемой деятельности, условиям ее протекания и спосо-
бам осуществления, выработку оптимального режима выполне-
ния профессиональных функций, формирование некоторых про-
фессионально необходимых качеств личности, развитие устойчи-
вого положительного отношения к избранной специальности. Во 
втором случае имеется в виду адаптация молодого специалиста к 

                                                 
1
 Соответствующие исследования проводились в то время, когда следственный 

аппарат был составной частью органов прокуратуры. 
2
 Вертягина Е.А. Профессиональная адаптация молодых следователей органов 

прокуратуры: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2006. С. 12. 
3
 Там же. С. 12. 
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производственному коллективу, включение его в систему сфор-
мировавшихся межличностных отношений, норм поведения, тра-
диций, культуры профессионального сообщества, принятие и ов-
ладение новой социальной ролью. 

Наиболее детально адаптация молодых следователей орга-
нов прокуратуры была изучена в диссертационном исследовании 
Е.А. Вертягиной. В нем были определены основные факторы 
профессиональной адаптации и важнейшие показатели адаптиро-
ванности следователей прокуратуры. Так, было показано, что 
процесс профессиональной адаптации обусловлен внешними и 
внутренними факторами. К первым относятся особенности содер-
жания, характера и условий осуществления следственной деятель-
ности в системе органов прокуратуры; а ко вторым – психологиче-
ские особенности самого молодого сотрудника прокуратуры. 

К числу показателей адаптированности молодого следова-
теля к службе в органах прокуратуры Е.А. Вертягина относит:  
1) успешность, результативность деятельности молодого специа-
листа, степень усвоения и принятия им норм профессиональной 
среды (нормативность, дисциплинированность); 2) положитель-
ные оценки его профессиональной деятельности со стороны ру-
ководителя и коллег; 3) удовлетворенность различными сторона-
ми своей профессиональной деятельности, своей жизнью в целом 
и собой; 4) осознание профессиональных перспектив; 5) ком-
плекс психологических особенностей, таких как интеллектуаль-
ная продуктивность, эмоциональная устойчивость и др.

1
  

Большое внимание в исследовании было уделено психоло-
гическим характеристикам следователей с различной степенью 
адаптированности к службе в системе прокуратуры, их «психоло-
гическим портретам». При составлении этих портретов использо-
вались данные тестирования молодых специалистов, анализа ма-
териалов их личных дел, а также опроса их руководителей и на-
ставников. 

Было выявлено, что наиболее успешно адаптированные мо-
лодые следователи прокуратуры обладают следующими психоло-
гическими особенностями. Это эмоционально устойчивые, спо-
собные выдерживать интенсивные интеллектуальные и эмоцио-
нальные нагрузки и управлять собой, контролировать свое пове-

                                                 
1
 См.: Вертягина Е.А. Указ соч. С. 7, 8; Вертягина Е.А. Психологическая характе-

ристика профессиональной адаптации молодых следователей прокуратуры // 

Юридическая психология: сб. науч. тр. / науч. ред. О.Д. Ситковская. М., 2009. 

Вып. 4. С. 113. 
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дение, самостоятельные, волевые, активные, энергичные работ-
ники, отстаивающие свою точку зрения, берущие на себя ответ-
ственность за принимаемые решения. Таким сотрудникам свой-
ственны тенденция к доминированию, независимость от внешних 
факторов. Руководители и наставники характеризуют большин-
ство из них следующим образом: «Добросовестно относится к 
своей работе, дисциплинирован, умеет организовать свою работу 
одновременно по нескольким делам, находящимся в производст-
ве; грамотно планирует расследование уголовных дел, выдвигает 
и отрабатывает версии раскрытия преступлений, находит психо-
логический контакт с потерпевшими, свидетелями и другими 
участниками уголовного судопроизводства; стремится добиться 
успехов в работе, постоянно совершенствует уровень своей про-
фессиональной квалификации». 

Неадаптированные молодые следователи прокуратуры, как 
правило, включают представителей двух различных психологи-
ческих типов. Первый – чрезмерно активные молодые сотрудни-
ки с низкой продуктивностью, завышенной самооценкой, снис-
ходительно относящиеся к своим промахам и недостаткам, плохо 
переносящие жестко регламентированный характер служебной 
деятельности. Им свойственны энергичность, любознательность 
склонность к риску, неусидчивость, импульсивность. Оценка, да-
ваемая им руководителями и наставниками, обычно включает та-
кие характеристики: «Не умеет планировать работу одновремен-
но по нескольким делам, находящимся в производстве, непродук-
тивно организует свое рабочее время; недисциплинирован, про-
являет низкую подчиняемость, халатно относится к своим обя-
занностям, превышает должностные полномочия, конфликтен».  

Второй тип – уступчивые, пассивные, не уверенные в себе 
личности, склонные во всех неудачах винить прежде всего себя, 
тревожные, избегающие ситуаций, требующих принятия личной 
ответственности. В их оценках со стороны руководителей и на-
ставников часто повторялись такие характеристики, как: «Пассив-
ный, медлительный, инертный в принятии решений, неорганизо-
ван, не укладывается в сроки рассмотрения уголовных дел, не уве-
рен в собственных силах, нуждается в постоянном контроле»

1
. 
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нов прокуратуры. С. 14, 15; Вертягина Е.А. Психологическая характеристика 
профессиональной адаптации молодых следователей прокуратуры. С. 113, 114; 
Вертягина Е.А. Психологические аспекты профессиональной адаптации молодых 
следователей прокуратуры // Юридическая психология: сб. науч. тр. / под ред. 
Г.Х. Ефремовой, О.Д. Ситковской.  М., 2005. Вып. 3. Ч. II С. 28 – 30. 
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Сходные исследования психологических особенностей мо-
лодых следователей прокуратуры проводились и другими авто-
рами, например, Г.А. Зариповой

1
.  

Важнейшая роль в профессиональном становлении молодо-
го специалиста принадлежит его наставнику. Опытный, внима-
тельный наставник может не только помочь новичку в овладении 
специальными методами, приемами и навыками работы, но также 
оказывает положительное влияние на развитие его личности, 
формирование профессионально важных качеств.  

В исследовании И.А. Базанова было показано формирую-
щее влияние на молодого прокурорского работника наставника 
как примера для подражания. Автор по результатам опроса начи-
нающих сотрудников прокуратуры выделил такие наиболее вос-
требованные в наставнике личностно-профессиональные качест-
ва, как: профессионализм, желание и умение научить, терпение, 
профессиональный и жизненный опыт, ум и мудрость, индивиду-
альность, ответственность за тех, кто работает рядом, предан-
ность делу, честность, порядочность и принципиальность

2
. 

Психологическое сопровождение молодых специалистов, 
их вхождения в новую должность выступает не только как объект 
научного изучения, но и в качестве одного из важнейших направ-
лений практической работы психологов кадровых подразделений 
органов прокуратуры. Психологи оказывают существенную по-
мощь в первичной адаптации молодым специалистам, назначае-
мым на должности прокурорского звена. Важность этого направ-
ления работы определяется тем, что от того, как быстро и успеш-
но завершится процесс первичной адаптации молодого прокурор-
ского работника, напрямую зависит эффективность и качество 
его дальнейшей профессиональной деятельности, успешность 
прохождения службы в органах прокуратуры. 

В ходе психологического сопровождения специалисты про-
водят индивидуальную работу с молодыми специалистами, кон-
сультируют их по вопросам рационального использования рабо-
чего времени, психологической защиты от перегрузок и стрессов, 
взаимодействия в коллективе, эффективного включения в систе-

                                                 
1
 См.: Зарипова Г.А. Первый год работы следователя: психологические проблемы 

// Социально-психологическое самочувствие прокурорских работников как фак-

тор повышения эффективности деятельности органов прокуратуры / под ред. 

А.Я. Сухарева, Г.Х. Ефремовой. М., 2002. С. 92 – 96. 
2
 Базанов И.А. Личностно-профессиональное становление государственных слу-

жащих в системе органов прокуратуры: дис. … канд. психол. наук. М., 2000. 
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му сложившихся межличностных отношений, проводят профи-
лактику конфликтных ситуаций, помогают выработать индивиду-
альный стиль профессиональной деятельности. Специальные 
консультации по проблемам, связанным с адаптацией молодых 
специалистов, проводятся также с их наставниками и непосред-
ственными руководителями. Через установленные промежутки 
времени (как правило, через 6, 12 мес. после приема на службу) 
психологи проводят дополнительное обследование молодых спе-
циалистов, определяют уровень их адаптированности к службе и 
в коллективе, направления и формы дальнейшей работы с ними. 

Сопоставление данных первичного (при приеме на службу) 
и последующих психодиагностических обследований позволяют 
выявить динамику личностных свойств у молодых сотрудников 
на этапе вхождения в профессию. При этом, как отмечают спе-
циалисты: «Психологическое обследование кандидатов на служ-
бу позволяет определить не только профессиональную пригод-
ность, но и выявить адаптивность (потенциальные возможности 
личности как субъекта адаптационного взаимодействия с профес-
сиональной средой) каждого молодого специалиста»

1
. 

В целях совершенствования организации подобной работы 
психологи прокуратур субъектов Российской Федерации готовят 
специальные методические рекомендации по психологическому 
обеспечению профессиональной адаптации молодых прокурор-
ских работников. Например, в прокуратуре Хабаровского края 
были подготовлены методические рекомендации «Пути решения 
проблем при прохождении в коллективе адаптации вновь приня-
тых прокурорских работников»  и «Типовая адаптационная схема 
социально-психологических мероприятий по сопровождению мо-
лодых специалистов в течение первого года работы в органах 
прокуратуры»

2
. 

Работа с молодыми специалистами является составной ча-
стью более общего направления деятельности практических пси-
хологов органов прокуратуры – психологического сопровожде-
ния прокурорских работников на всем протяжении их службы в 
органах прокуратуры. Естественно, что молодым начинающим 
специалистам здесь уделяется наибольшее внимание, однако спе-
циальная работа проводится и с другими категориями сотрудни-
ков прокуратуры. Практика показывает, что в прокурорских кол-

                                                 
1
 Степанов О., Макарова О. Психологическое обеспечение деятельности органов 

прокуратуры // Законность. 2010. № 9. С. 19. 
2
 Там же. С. 17. 
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лективах практически всегда есть лица, требующие повышенного 
внимания и индивидуального подхода. Важность и необходи-
мость специальной работы с ними обусловлена также тем, что 
многие из них имеют или могут получить табельное оружие, к 
владельцам которого предъявляются особые требования

1
. 

Как правило, подобная работа проводится в форме индиви-
дуального психологического консультирования прокурорских 
работников по широкому спектру вопросов: служебных, личных, 
семейных и др. При необходимости психологи оказывают по-
мощь и членам их семей. Особо актуальной она является в про-
куратурах небольших городов, не имеющих разветвленной сети 
вневедомственных психологических консультаций. 

К сожалению, в органах прокуратуры до настоящего време-
ни не проводилось специальных исследований, посвященных 
изучению развития личности работников на этапе профессио-
нальной зрелости, анализу факторов и условий, способствующих 
достижению прокурорами вершин профессионального мастерст-
ва (как «внутренних» по отношению к субъекту деятельности, 
относящихся к его личности, так и «внешних», связанных с его 
работой и профессиональным окружением). 

Еще одна актуальная область исследований в рамках данно-
го направления связана с изучением профессиональных кризисов в 
деятельности прокурорских работников и путей их преодоления.  

Жизненные кризисы человека являются одним из традици-
онных объектов психологического исследования. Однако собст-
венно профессиональные кризисы личности изучены хуже дру-
гих видов.  

Так, значительная часть теоретических моделей, разрабо-
танных в этой области, описывает типы кризисов, характерных 
для детского возраста (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Д.Б. Эль-
конин и др.). Те же теории, которые рассматривают кризисы пси-
хического развития, происходящие не только в детстве, но и на 
протяжении всей человеческой жизни (подходы Г. Шинхи, Б. Ли-
вехуда, Э. Эриксона, В.И. Слободчикова и др.), не увязывают их с 
профессиональной деятельностью субъекта, его спецификой. 

Среди немногих исключений из этого общего правила сле-
дует отметить подход известного отечественного психолога 

                                                 
1
 См.: Глибовец В.В. Психолог в прокуратуре // Законность. 2007. № 3. С. 10 – 13; 

Глибовец В.В. Психологическое обеспечение работы с кадрами // Работа с кадрами 

в органах прокуратуры Российской Федерации: сб. материалов / под ред. А.Г. Звя-

гинцева. М., 2011. С. 154 – 164. 
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Э.Ф. Зеера. Он в своей классификации среди различных типов 
жизненных кризисов человека выделяет особую группу кризисов 
профессионального развития. К их числу он относит: кризис 
профессиональных экспектаций – неудачного опыта адаптации к 
социально-профессиональной ситуации (первые месяцы и годы 
самостоятельной работы); кризис профессионального роста (25 – 
30 лет); кризис профессиональной карьеры (30 – 33 года); кризис 
социально-профессиональной самоактуализации (38 – 42 года); 
кризис угасания профессиональной деятельности (55 – 60 лет, т.е. 
последние годы перед выходом на пенсию), а также некоторые 
другие, не приходящиеся на период трудовой деятельности чело-
века. По каждому из указанных кризисов предлагаются специфи-
ческие его причины и способы преодоления

1
. Профессиональное 

становление специалиста, достижение им вершин мастерства, 
развитие его как личности осуществляется в результате успешно-
го прохождения череды профессиональных кризисов, нахожде-
ния конструктивных выходов из них, совладания с кризисными 
ситуациями. Данные типы кризисов характерны для представите-
лей различных профессий, в том числе и для прокуроров. 

Исследование профессиональных кризисов у прокуроров с 
позиций психолого-акмеологического подхода осуществлялось в 
работе Д.В. Чупшева

2
. Взяв за основу подход Э.Ф. Зеера, он рас-

сматривал две основные разновидности профессиональных кри-
зисов прокурорских работников: хронологический и событий-
ный. Первая группа включает специфически-деятельностные 
кризисы, возникающие в процессе работы субъекта по данной 
профессии в течение достаточно длительного промежутка време-
ни как результат аккумуляции ее негативных характеристик. 
Причинами такого рода кризисов могут выступать хроническая 
усталость, неудовлетворенность принятым способом работы, не-
хваткой профессиональных знаний и др. Вторую группу состав-
ляют ситуативные кризисы, возникшие под влиянием конкретно-
го негативно воспринимаемого события, например в результате 
конфликта в коллективе.  

Автор полагает, что основными признаками профессио-
нального кризиса прокурора выступают: наличие трудностей в 
самооценке и профессиональном самоопределении, в выявлении 

                                                 
1
 Зеер Э.Ф. Психология профессий. М., 2008. Гл. 7. 
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 Чупшев Д.В. Психолого-акмеологические методы и технологии преодоления 
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профессиональных намерений, перспектив и интересов, появле-
ние признаков профессиональных деформаций и деструкции, 
ухудшение здоровья, снижение работоспособности, синдром 
«эмоционального выгорания», ухудшение профессиональных 
взаимоотношений, эмоциональная напряженность, часто повто-
ряющиеся отрицательные эмоциональные состояния; снижение 
уровня профессиональной активности и возникновение условий 
для стагнации профессионального развития; снижение уровня 
интеллекта с ростом стажа работы

1
. 

Профессиональные деформации личности прокуроров. 
Как уже отмечалось, любая профессиональная деятельность от-
кладывает отпечаток на личность специалиста, всю его психиче-
скую структуру. Становление и развитие личности протекает в 
ходе овладения профессией, специальностью, последующего дос-
тижения высокого мастерства в ней. Вместе с тем влияние дея-
тельности на личность субъекта далеко не всегда однозначно по-
зитивно. Специалисты отмечают, что многолетнее выполнение 
любой профессиональной деятельности приводит к образованию 
деформаций личности.  

Под профессиональной деформацией в общем виде пони-
маются негативные, деструктивные изменения в личности субъ-
екта в процессе выполнения профессиональной деятельности и 
под ее влиянием. Эти изменения проявляются в его поведении, 
служебной и внеслужебной деятельности. В результате снижа-
ются эффективность и качество труда, ухудшается взаимодейст-
вие с окружающими: сослуживцами, близким социальным ок-
ружением и др.  

Развитие профессиональных деформаций определяется 
многими факторами: содержанием профессии, ее особенностями, 
условиями труда, возрастной динамикой, социальной средой, 
жизненно важными событиями и случайными моментами. К ос-
новным психологическим детерминантам профессиональных де-
формаций специалисты относят стереотипы профессиональной 
деятельности, механизмы психологической защиты, стагнацию 
профессионального развития, психофизиологические изменения, 
пределы профессионального развития и акцентуации характера

2
.  

Хотя свои специфические виды деформаций имеет практи-
чески любая профессия, наиболее широко они распространены в 
специальностях типа «человек-человек», в которых выполнение 
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 Чупшев Д.В. Указ. соч. С. 62, 63. 
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профессиональных функций работником связано с систематиче-
ским взаимодействием с другими людьми, когда такое взаимо-
действие является неотъемлемой частью содержания его труда. К 
числу подобных профессий относятся и многие специальности 
правоохранительной сферы. 

Одним из первых проблему профессиональных деформаций 
личности работников правоохранительных органов (на примере 
следователей) как предмет научного исследования поставил 
А.Р. Ратинов. Давая подробную характеристику профессионально 
важных качеств следователя, он останавливался и на противопо-
ложных свойствах, приводящих к различным профессиональным 
деформациям. Так, автор отмечал, что для следователя одним из 
наиболее опасных видов профессиональной деформации является 
подозрительность, «вырастающая» из чрезмерной бдительности и 
критичности. Она может привести специалиста к тенденциозно-
сти, обвинительному уклону. 

«Предубежденный следователь оказывается неспособным 
выполнить требования закона о собирании доказательств, как 
уличающих, так и оправдывающих, как отягчающих, так и смяг-
чающих вину, как положительно, так и отрицательно характери-
зующих обвиняемого. Обнаружив в прошлом человека что-то 
предосудительное, такой следователь нередко воспринимает это 
как доказательство его вины, забывая, что не каждый аморальный 
поступок свидетельствует о совершении преступления»

1
.  

К сожалению, А.Р. Ратинов ограничился описательной ха-
рактеристикой отдельных профессиональных деформаций лично-
сти следователя, эмпирических исследований в этой области он 
не проводил. 

Наиболее детально профессиональные деформации работ-
ников органов правоохраны изучены в системе МВД

2
. Так, 
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органов внутренних дел: методич. пособие / под ред. В.М. Бурыкина. М., 2004. 
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А.В. Буданов выделяет три группы факторов, способствующих 
формированию профессиональных деформаций личности со-
трудников ОВД

1
.  

1. Факторы, обусловленные спецификой профессиональной 
деятельности:  

высокие эмоционально-психологические и физические пе-
регрузки, стрессы в деятельности;  

экстремальность, повышенный уровень опасности для жиз-
ни и здоровья сотрудников;  

властные полномочия (особенно в случае дисбаланса власт-
ных полномочий и реальной персональной ответственности за 
результаты своих действий). У сотрудников, систематически реа-
лизующих данные полномочия, может выработаться склонность 
к их чрезмерному и недостаточно обоснованному применению;  

высокая ответственность за характер и результаты своей 
деятельности. При этом успехи зачастую остаются незамеченны-
ми, но почти каждая ошибка становится предметом пристального 
внимания со стороны общества, жестко наказывается законом;  

работа в режиме дефицита времени;  
затруднения в решении личных проблем, в том числе слож-

ности в восстановлении сил и здоровья, связанные со спецификой 
профессиональной деятельности (например, регулярная работа в 
выходные и праздничные дни, невозможность использовать от-
пуск летом и т. д.);  

систематическое взаимодействие с криминальной средой, 
воздействие представителей асоциальных или криминальных 
групп, которое может иметь как неорганизованный фоновый, так 
и организованный целевой характер. 

Влияние этих факторов может быть усилено рядом причин, 
связанных с неэффективным управлением в органах внутренних 
дел. К их числу относятся: нестабильность, т.е. постоянные не-
предсказуемые изменения задач, условий, содержания, форм, ор-
ганизации деятельности; неопределенность, т.е. размытость или 
противоречивость нормативной базы, целей и задач деятельно-
сти, критериев ее оценки; неинформированность, т. е. острый де-
фицит информации, необходимой для результативной профес-
сиональной деятельности или отсутствие определенности и дос-

                                                 
1
 Буданов А.В. Психолого-педагогические основы профилактики профессиональ-

ной деформации личности сотрудника органов внутренних дел // Основы органи-

зации воспитательной работы с личным составом в органах внутренних дел: учеб. 

пособие / под ред. В. Я. Кикотя. М., 2008. С. 323, 324. 
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товерности в такой информации; профессиональное бессилие, т.е. 
объективная невозможность решить поставленные задачи в дан-
ных условиях наличными силами и средствами; недостаточное 
материально-техническое, финансовое, управленческое, кадровое 
обеспечение профессиональной деятельности и др. 

Кроме того, другие авторы отмечают, что негативное влия-
ние могут иметь и такие, например, особенности труда работни-
ков милиции, как его детальная правовая регламентация. Так, с 
одной стороны, несоблюдение имеющихся правил, требований, 
нормативных ограничений будет препятствовать успешному вы-
полнению служебных обязанностей. С другой стороны, высокая 
жесткость предписаний и необходимость их точного выполнения 
способствуют стремлению действовать строго по шаблону, не 
вникая в смысл выполняемой правовой нормы

1
. 

2. Негативные личностные качества работника милиции. К 
их числу (помимо очевидных, таких как корыстолюбие, трусость, 
лень, эгоизм, агрессивность, подозрительность, слабоволие, не-
уверенность в себе и др.), А.В. Буданов относит: неспособность к 
адекватной самооценке, ограниченную способность к самостоя-
тельному мышлению и самостоятельным действиям, гипертро-
фированные властные амбиции, повышенную внушаемость, кон-
формизм, неразвитую способность к самоконтролю, пониженную 
сопротивляемость негативным влияниям, пониженную эмоцио-
нально-психологическую устойчивость и пр. 

Факторами профессиональной деформации могут выступать 
даже некоторые профессионально важные качества личности при 
их очень яркой, чрезмерной выраженности. Например, решитель-
ность, как умение самостоятельно принимать и реализовывать 
ответственные решения, является важной предпосылкой успеш-
ности достижения целей профессиональной деятельности. Но ес-
ли у сотрудника милиции снижены самоконтроль и самокритич-
ность, то решительность может постепенно развиться в чрезмер-
ную веру в безошибочность своих решений и выразиться в пере-
оценке своего профессионального опыта. 

3. Последняя группа факторов имеет социально-психологи-
ческую природу, автор связывает их с отношениями, формирую-
щимися у работника в процессе профессиональной деятельности. 
К числу такого рода причин деформаций относятся:  

неадекватный стиль руководства;  
негативный морально-психологический климат в коллективе;  

                                                 
1
 См.: Борисова С.Е. Профессиональная деформация личности сотрудника мили-

ции и ее профилактика. Орел, 2005. С. 7. 
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конфликтные отношения между сотрудниками;  
формальные отношения между сотрудниками в процессе 

профессиональной деятельности;  
противоречие между системой официальных и неофициаль-

ных отношений в коллективе, в структуре «формального» и «не-
формального лидерства»;  

отсутствие психологической защищенности личности в 
коллективе;  

гипертрофированная корпоративность;  
слабая социальная защищенность сотрудников. 
Дополнительными причинами, стимулирующими развитие 

профессиональной деформации сотрудника, могут выступать не-
благоприятное воздействие ближайшего окружения (семья, род-
ственники, друзья вне службы) и низкий социальный статус со-
трудника органов внутренних дел на уровне конкретной микро-
среды. 

Профессиональная деформация личности работников внут-
ренних дел имеет многообразные проявления. Так, А.В. Буданов 
полагает, что она может проявляться в профессионально-
нравственной, профессионально-интеллектуальной, эмоциональ-
но-волевой сферах, а также в сфере профессиональных действий.  

В профессионально-нравственной сфере деформация про-
является как утеря представления о гражданском и нравственном 
смысле профессиональной деятельности, отчуждение человека от 
профессии, что в конечном итоге может привести к нарушению 
профессионально-нравственных норм и законности.  

В профессионально-интеллектуальной сфере деформация 
проявляется в утере желания, а далее – способности принимать и 
реализовывать самостоятельные профессиональные решения и 
самостоятельно учиться, в шаблонности мышления, постепенной 
утере профессиональных знаний умений и навыков. 

В сфере эмоционально-волевой деформация проявляется в 
разбалансированности и огрублении, появлении длительных де-
прессивных состояний, «накоплении усталости», росте внутрен-
ней и внешней конфликтности, агрессивности, ослаблении воле-
вых качеств, утере способности к самоконтролю и саморегуляции. 

Проявление деформации в сфере профессиональных дейст-
вий – это, как правило, «избегание деятельности», стремление к 
мелочной регламентации своих действий со стороны руково-
дства; уход от ответственности за порученное дело; сужение и 
примитивизация личных профессиональных умений и навыков, 
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формирование профессиональных стереотипов, нередко неадек-
ватных самой деятельности; стремление подменить реальную 
деятельность псевдодеятельностью, правовой нигилизм, «обви-
нительный уклон», стремление к «силовым» методам решения 
профессиональных задач; стереотип закрытости, «сверхсекрет-
ность» (желание засекретить любую значимую информацию, 
причем не только от граждан, но и от подчиненных, коллег, со-
трудников других подразделений и т.д.), подозрительность, ис-
пользование служебной деятельности или служебного положения 
в личных целях

1
.  

Согласно другой классификации профессиональная дефор-
мация личности сотрудников милиции проявляется: 

в отдельных профессиональных стереотипах и установках. 
К числу наиболее типичных из них С.Е. Борисова относит  обви-
нительный уклон (предрасположенность работника милиции за-
нимать обвинительную позицию по отношению к людям, с кото-
рыми ему приходится сталкиваться в процессе выполнения слу-
жебных обязанностей), уверенность в собственной непогрешимо-
сти, стереотип закрытости и др.; 

в правовом нигилизме; 
в переносе своей служебной роли, профессиональных уста-

новок и стереотипов на внеслужебные отношения; 
в активизации отдельных защитных механизмов личности, 

таких как рационализация, вымещение, изоляция
2
; 

в чрезмерной подозрительности
3
. 

Представляется, что многие (хотя и не все) причины и фор-
мы проявления профессиональной деформации личности работ-
ников ОВД, систематически описанные учеными, характерны и 
для сотрудников органов прокуратуры. 

В системе прокуратуры специальных исследований профес-
сиональных деформаций личности работников, в том числе про-
курорского звена, не проводилось. Необходимо упомянуть лишь 
работу М.И. Розеновой, в которой изучались возможные подходы 

                                                 
1
 Буданов А.В. Указ. соч. С. 322. 

2
 К числу защитных механизмов личности – способов, которые человек бессозна-

тельно использует для поддержания целостности «Я», избегания травмирующей 

информации, приводящей к внутриличностному конфликту, среди прочих отно-

сится изоляция – удаление из сознания эмоциональной составляющей пережива-

ния. Этот процесс может бессознательно запускаться в психике человека для за-

щиты от чрезмерного поглощения сознания эмоциями. Другие виды защитных 

механизмов были кратко определены ранее (см. сноску на с. 30). 
3
 Борисова С.Е. Указ. соч. С. 26 – 44. 
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к данной проблеме. Автор анализировала мнение прокуроров о 
наиболее типичных, распространенных ошибках в их работе, а 
также представления респондентов об изменениях в личности, 
произошедших в ходе профессиональной деятельности и под ее 
влиянием

1
. Были получены достаточно противоречивые резуль-

таты, отражающие в первую очередь сложность изучаемой про-
блемы. 

Представляется, что среди прокуроров достаточно широко 
распространена такая форма деформации профессионального 
сознания, как правовой нигилизм, утилитарное отношение к пра-
вовым нормам. Об этом косвенно свидетельствуют и данные про-
веденных исследований. Так, примерно 9 из 10 прокуроров, при-
нимавших участие в исследованиях, не считали, что правовой ни-
гилизм противопоказан прокурорским работникам, является про-
фессионально неблагоприятным свойством для них

2
. 

На значимость данной проблемы, необходимость изучения 
профессиональных деформаций личности прокуроров и поиска 
путей профилактики этого негативного явления указывали и 
практические работники органов прокуратуры

3
. Более того, неко-

торые практики, обладающие большим опытом работы, сами 
описывали наиболее типичные, по их мнению, профессиональ-
ные деформации личности прокуроров. 

Так, бывший первый заместитель прокурора г. Москвы 
Ю.П. Синельщиков в двух статьях в журнале «Законность», ос-
новываясь на личном опыте и наблюдениях, приводил примеры 
профессиональных деформаций, типичных как для большинства 
прокурорских работников, так и особо для руководителей орга-
нов прокуратуры. В первом случае он отмечал такие свойства 
прокуроров, приобретаемые под влиянием профессиональной 
деятельности, как: 

негативизм, ориентация лишь на отрицательные жизненные 
события, негативное восприятие окружающих, причем не только 
на службе, но и во внеслужебной деятельности; 

негативное восприятие самого себя; 
консерватизм мышления, «закостенелость»

4
. 

                                                 
1
 Розенова М.И. Кадровый вопрос: психологические проблемы развития и сохра-

нения профессионалов // Психология и психотехника. 2009. № 8. С. 18 – 27. 
2
 См. об этих исследованиях подробнее в четвертой главе. 

3
 См., например: Карпова И. Профессиональная деформация // Законность. 2000. 

№ 2. С. 30 
4
 Синельщиков Ю. Эмоциональное здоровье прокурорских работников // Закон-

ность. 2001. № 1. С. 36 – 41. 
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Во втором случае он указывал на такие типичные профес-
сиональные деформации руководящего состава прокуратуры, 
как: 

страх перед вышестоящим начальством; 
максимализм в оценках и требованиях к себе и подчинен-

ным, недостаточная реалистичность оценок (такие «…прокуроры 
стремятся к совершенству во всем. Зачастую их требования к се-
бе и окружающим так высоки, что к ним невозможно прибли-
зиться»); 

конкретность и «приземленность» мышления, отсутствие 
способностей к прогнозированию и стратегическому планиро-
ванию; 

ориентация на поиск виновных в сложной, проблемной си-
туации, а не на поиск выхода из нее;  

излишняя самоуверенность, поспешность в принятии реше-
ний, неадекватно завышенная самооценка, нежелание восприни-
мать чужую точку зрения

1
. 

Такого рода наблюдения практика рисуют яркую и доволь-
но нелицеприятную картину различного рода девиаций в проку-
рорской среде. Возможно, в чем-то «портреты», представленные 
Ю.П. Синельщиковым, являются спорными, а отдельные их чер-
ты чрезмерно заострены. Поэтому у некоторых работников они 
могут вызвать неприятие. Вместе с тем учет мнений практиков, а 
также опыта аналогичных работ в близких по роду деятельности 
ведомствах крайне необходим при организации научных иссле-
дований профессиональной деформации личности прокуроров. 

Подобные исследования являются крайне актуальными, 
поскольку систематическое изучение различных деформаций, 
распространенных у работников органов прокуратуры, позволит 
на научной основе разработать комплекс мер по профилактике 
профессиональных деформаций и смягчению их негативных по-
следствий, оказанию психологической помощи сотрудникам ве-
домства. 

Специфической разновидностью профессиональной дефор-
мации субъекта является синдром эмоционального выгорания. 
Данный феномен был впервые описан американским психиатром 
Х. Фрейденбергом в 1974 г. В российской традиции для его обо-
значения синонимично используются термины «эмоциональное 
выгорание», «эмоциональное сгорание», «профессиональное вы-

                                                 
1
 Синельщиков Ю. Ошибки прокурорского мышления // Законность. 2002. № 11. 

С. 40 – 44. 
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горание», «выгорание личности» и др. Все они отражают различ-
ные существенные аспекты этого синдрома – связь с профессио-
нальной деятельностью, поражение эмоциональной сферы субъ-
екта, его личности. 

Данный синдром наиболее широко распространен у пред-
ставителей профессий, связанных с оказанием помощи людям, 
испытывающим негативные переживания, оказавшимся в крити-
ческой ситуации. К их числу относятся врачи, юристы, психоло-
ги, психотерапевты, социальные работники и т.д.

1
 К числу юри-

дических профессий, представители которых подвержены эмо-
циональному выгоранию, безусловно, относится и прокурорская. 

Лица, работающие по этим специальностям, постоянно 
сталкиваются с негативными переживаниями, оказываются в 
большей или меньшей степени вовлеченными в них, в результате 
они находятся в зоне риска для собственной эмоциональной ус-
тойчивости. Таким образом, главная причина «выгорания» таких 
специалистов – психологическое, душевное переутомление от 
профессионально вынужденного общения, вследствие которого 
происходит накопление отрицательных эмоций без соответст-
вующей «разрядки» или «освобождения» от них. 

Если сравнивать эмоциональное выгорание с другими ви-
дами и формами профессиональных деформаций, то одно из раз-
личий будет связано с тем, что в первом случае негативное влия-
ние направлено в большей мере на самого специалиста, который 
сильнее других страдает от последствий «сгорания». Во втором 
же случае негативные последствия сильнее отражаются на окру-
жающих, как близком социальном окружении работника (семья, 
родные, друзья, сослуживцы), так и на других лицах, с которыми 
по роду деятельности ему приходится взаимодействовать. Общим 
же  во всех случаях является снижение эффективности и качества 
труда специалиста. 

Исследователи предлагали различные модели синдрома 
профессионального выгорания. Так, некоторые авторы (Е. Махер, 
К. Кондо) рассматривают его как разновидность стресса, где ли-
ца, с которыми по роду деятельности взаимодействует специа-
лист, выступают в качестве стрессогенных факторов.  

В. В. Бойко рассматривает «выгорание» как выработанный 
личностью механизм психологической защиты в форме полного 
или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирую-

                                                 
1
 Елдышова О. Профессиональное выгорание в помогающих профессиях.  

(http://flogiston.ru/articles/labour/prof_vygoranie)   

http://flogiston.ru/articles/labour/prof_vygoranie
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щие воздействия, приобретенный стереотип эмоционального, 
чаще всего профессионального поведения. Выгорание отчасти 
функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дози-
ровать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же 
время могут возникать его дисфункциональные следствия, когда 
«выгорание» отрицательно сказывается на исполнении профес-
сиональной деятельности и отношениях с окружающими

1
. 

Синдром эмоционального выгорания включает три основ-
ные составляющие (К. Маслач):  

эмоциональное истощение – чувство эмоциональной опус-
тошенности и усталости, вызванное собственной работой;  

деперсонализацию – циничное, безразличное отношение к 
труду и объектам своего труда – людям, с которыми по роду дея-
тельности приходится систематически взаимодействовать спе-
циалисту;  

редукцию профессиональных достижений – возникновение 
чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, 
осознание неуспеха в ней. 

Развитие данного симптома приводит к истощению эмо-
ционально-энергетических и личностных ресурсов субъекта, раз-
личным психосоматическим заболеваниям. Поэтому крайне важ-
ной является профилактика эмоционального выгорания работни-
ков на начальных этапах развития данного синдрома. 

Как и другие виды профессиональных деформаций, син-
дром эмоционального выгорания изучен у сотрудников органов 
внутренних дел

2
. В специальных исследованиях было показано, 

что для многих категорий работников ОВД высок риск подверг-
нуться эмоциональному выгоранию. В то же время различные 
проявления данного синдрома варьируются в зависимости от 
специализации сотрудников. 

В органах прокуратуры и в этой области специальных ис-
следований пока еще не проводилось. К сожалению, многие 
практические работники, в том числе руководящего звена, нега-

                                                 
1
 Бусовикова О.П., Мартынова Т.Н. Исследование формирования синдрома эмо-

ционального выгорания в профессиональной деятельности социальных работни-

ков (http://hpsy.ru/public/x2627.htm).  
2
 См., например: Борисова С.Е. Указ. соч. С. 34 – 38; Камнева Е.В., Зеленкова А.В. 

Факторы риска профессионального «выгорания» сотрудников органов внутрен-

них дел // Научный портал МВД России. 2009. № 4. С. 125 – 131. Цит. по: 

http://yurpsy.fatal.ru/files/stat/11.htm; Иванова Ю.Е.  Психологические особенности 

синдрома эмоционального выгорания у сотрудников силовых структур 

(http://www.fpd.uspu.ru/i/inst/20.doc) 

http://hpsy.ru/authors/x914.htm
http://hpsy.ru/authors/x859.htm
http://hpsy.ru/public/x2627.htm
http://yurpsy.fatal.ru/files/stat/11.htm
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тивно относятся к изучению профессиональных деформаций и 
профессионального выгорания сотрудников прокуратуры, недо-
оценивают их важность. Более того, некоторые прокуроры вос-
принимают их как покушение на «честь мундира», попытки «во-
рошить грязное белье». Представляется, что в основе подобной 
защитной, «страусиной» позиции лежит страх возможных нега-
тивных результатов, отражающих реальную распространенность 
этих отрицательных явлений в органах прокуратуры. Еще боль-
шие опасения вызывает возможность огласки таких данных, оз-
накомления с ними общественности. 

С этой точкой зрения нельзя согласиться. Попытки замал-
чивания, игнорирования реальных проблем приводят лишь к их 
усугублению. Это поняли руководители многих близких правоох-
ранительных органов, например МВД, учась на собственных 
ошибках, и теперь в них систематически проводятся соответст-
вующие психологические исследования, на основе которых разра-
батываются рекомендации по профилактике негативных явлений. 

Органам прокуратуры следует учитывать положительный 
опыт, накопленный в других правоохранительных ведомствах. 
Разработка научно обоснованных комплексных программ профи-
лактики профессиональной деформации и профессионального 
выгорания работников, снижения их негативных проявлений бу-
дет способствовать повышению эффективности работы всех 
звеньев ведомства, росту удовлетворенности трудом его сотруд-
ников. 

 

 

 

Глава 4. Прокуроры о себе и своих коллегах 
и общественное мнение о прокурорах 

 
Четвертое направление изучения психологических особен-

ностей прокуроров несколько отличается от всех остальных. Если 
в предыдущих главах речь шла о том, каким должен быть про-
фессионально эффективный прокурор («идеальная» модель спе-
циалиста) и о том, какими прокуроры предстают по данным пси-
хологических исследований (в статике и в динамике), то в по-
следней главе рассматривается, каким образом прокуроры вос-
принимаются «изнутри» и «со стороны». Взгляд «изнутри» пред-
полагает изучение того, какими прокуроры видят себя и своих 
коллег, а взгляд «со стороны» – какими они предстают в глазах 
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общественности, как воспринимаются представителями различ-
ных социальных групп и слоев населения, а также обществом в 
целом. 

Объекты оценки также могут различаться. Можно изучать, 
как воспринимаются реальные прокурорские работники (либо в 
целом, обобщенно, либо по отдельным группам, в зависимости от 
пола, возраста, должностного положения и т.д.); анализировать 
представления об «идеальном» прокуроре (каким он должен быть 
для наиболее успешного выполнения своих профессиональных 
функций), и его антитезе – типичном профессионально неэффек-
тивном сотруднике ведомства (также как в целом, так и отдельно 
для различных категорий прокурорских работников); рассматри-
вать, как руководители оценивают подчиненных, а подчиненные – 
руководителей и т.д. Сочетания различных объектов и субъектов 
оценивания в совокупности дают большое число вариантов «пси-
хологического портрета» прокурора. При этом каждый из воз-
можных аспектов оценки добавляет к такому «портрету» новую 
грань, делает его глубже и объемнее. 

Данная проблематика традиционно развивалась в рамках 
одного из направлений социальной психологии – социальной 
перцепции, изучающей особенности восприятия социальных объ-
ектов – индивидов и групп людей. Необходимо отметить, что 
восприятие человека человеком существенно отличается от вос-
приятия других видов объектов, например, из мира природы. Так, 
одной из важных особенностей социальной перцепции является 
ее оценочный характер: воспринимая других людей, мы редко 
бываем полностью беспристрастны. Соответственно, в проведен-
ных исследованиях изучались результаты такого оценочного, 
пристрастного восприятия. 

Результатом восприятия прокуроров является их образ, сло-
жившийся у субъектов оценки. В зависимости от ряда условий он 
может обладать большей или меньшей точностью, степенью сход-
ства с реальным объектом. Из-за пристрастности воспринимаю-
щих лиц (далеко не всегда осознаваемой ими) отдельные характе-
ристики этого образа могут просто приписываться объекту вос-
приятия. Кроме того, поскольку прокуроры обычно воспринима-
ются не в личном, а в ролевом, социально-профессиональном ка-
честве, как представители профессии и работники соответствую-
щего ведомства, то индивидуальные характеристики в таком обра-
зе обязательно сочетаются с оценками труда работников прокура-
туры и его результатов.  
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Из всех возможных аспектов изучения подобных оценок ос-
тановимся лишь на тех, по которым проводились специальные 
исследования. Так, в ряде работ изучались общественные пред-
ставления о типичном прокуроре. 

Образ прокурора в общественном мнении. В нескольких 
исследованиях отдела юридической психологии НИИ проблем 
укрепления законности и правопорядка при Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации, наряду с изучением оценок дея-
тельности органов прокуратуры общественностью, большое 
внимание уделялось анализу того, каким образом граждане вос-
принимают и оценивают субъекта данной деятельности – проку-
рора, какое представление о нем складывается в общественном 
сознании

1
. 

Авторы отмечали, что под образом прокурора понимались 
«особые, эмоционально окрашенные смысловые образования, 
встроенные в уникальную модель социальных представлений ин-
дивида или группы людей. Они достаточно устойчивы, хотя и 
способны к определенной (медленной) трансформации»

2
. Они 

также указывали на то, что в образе прокурора фиксируется ин-
формированность человека об объекте восприятия и отношение к 
нему, а в какой-то мере и прочий его правовой опыт. Поэтому 
индивиды в своем правовом поведении во многом руководству-
ются такими образами-представлениями, хотя последние могут 
не в полной мере соответствовать действительности

3
. 

В описанных ниже исследованиях изучались особые, спе-
цифические виды образов – стереотипы прокурора. В социаль-
ной психологии под стереотипом понимается схематизирован-
ный, упрощенный, зачастую искаженный образ социального объ-
екта, фиксирующий в себе лишь некоторые, иногда несуществен-

                                                 
1
 См.: Андрианов М.С., Ефремова Г.Х. Общественное мнение о деятельности про-

куратуры по укреплению законности // Науч. информация по вопросам борьбы с 

преступностью. 2004. № 3 (162); Ефремова Г.Х., Андрианов М.С., Кроз М.В., Виш-

някова Н.Б. Престиж органов прокуратуры (социально-психологические аспекты) 

// науч.-методич. пособие. М., 2001; Ефремова Г.Х. Имидж прокурора. Реальность 

и иллюзии // Социально-психологическое самочувствие прокурорских работников 

как фактор повышения эффективности деятельности органов прокуратуры / под 

ред. А.Я. Сухарева, Г.Х. Ефремовой. М., 2002. С. 46 – 55; Ефремова Г.Х., Андриа-

нов М.С. Динамика изменений образа прокурора в массовом сознании // Юриди-

ческая психология: сб. науч. тр. / под ред. Г.Х. Ефремовой, О.Д. Ситковской. М., 

2005. Вып. 3. Ч. 1 С. 17 – 28.  
2
 Ефремова Г.Х., Андрианов М.С. Указ. соч. С. 17. 

3
 Там же. С. 17 – 18. 
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ные его черты
1
. Содержательно стереотипы включают характери-

стики, с помощью которых люди описывают членов различных 
социальных групп, приписывают им или ассоциируют с ними 
(«все сапожники – пьяницы»). При этом стереотипы могут отно-
ситься как к группам, в которые входят или к которым причис-
ляют себя их носители (автостереотипы), так и к группам, в кото-
рые они не включены либо даже противопоставляют себя (гете-
ростереотипы). 

Сферой функционирования стереотипов является обыден-
ное сознание. Они возникают, как правило, на основе весьма ог-
раниченного, одностороннего опыта и достаточно легко активи-
зируются в большинстве социальных ситуаций. Обычно это про-
исходит непроизвольно и не осознается субъектом. Активизация 
стереотипа усиливает его влияние на восприятие, мышление и 
поведение человека. 

Основными функциями социальных стереотипов являются:  
упрощение и систематизация обширной и сложной инфор-

мации, получаемой человеком из социума;  
сохранение и защита ценностей индивида; 
объяснение существующих в обществе межгрупповых от-

ношений, а также их оправдание, например, в отношении дейст-
вий, в том числе враждебных, деструктивных, совершенных или 
планируемых по отношению к «чужим» группам, их членам; 

поддержание позитивной групповой идентичности субъек-
та, положительного образа той группы, к которой он принадле-
жит («мы-группы»)

2
. 

В исследованиях образ прокурора изучался не дискретно, 
посредством оценки отдельных свойств и качеств, присущих ти-
пичному представителю данной профессии, а целостно. Респон-
дентам предлагался перечень различных кратких, образных опре-
делений прокурора, в каждом из которых в яркой, метафориче-
ской форме была сформулирована суть данной профессии. Фак-
тически, в этих утверждениях содержались различные стереотип-
ные суждения о прокурорах, бытующие в общественном созна-
нии. Часть из них имела положительную окраску («око государе-
во», «защитник прав граждан»), другие – отрицательную («обви-
нитель», «чиновник-бюрократ»). Общий список включал 11 сте-
реотипизированных образов, из них пять положительных и шесть 

                                                 
1
 Психологический словарь / под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. Ломова 

и др. М. 1983. С. 357; Краткий психологический словарь / под ред.  А.В. Петров-

ского, М.Г. Ярошевского. М., 1985. С. 342. 
2
 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 1998. Вып. III. С. 52 – 53. 
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отрицательных. В анкете они перемежались. Респонденты, отве-
чая на вопрос о том, какой обобщенный образ работника проку-
ратуры больше соответствует их мнению, могли отметить до трех 
вариантов ответов. 

Единый перечень стереотипов использовался в ряде иссле-
дований. Так, несколько небольших по объему «точечных» опро-
сов было проведено в 1998 – 1999 гг. в ряде регионов России.  
В них принимали участие представители различных социальных 
групп, в том числе несовершеннолетние, студенческая молодежь 
и др. (всего 1384 человека).  Еще одно исследование осуществля-
лось в 2002 – 2003 гг. в 15 субъектах Российской Федерации при 
участии психологов, работавших в органах прокуратуры соответ-
ствующих регионов. В нем было опрошено 3274 человека. Эти 
исследования не являлись строго репрезентативными, однако их 
результаты (см. табл. 4.1) в определенной мере позволяют оце-
нить степень выраженности различных стереотипов прокурора в 
общественном сознании, их динамику на протяжении пяти лет. 

 

Таблица 4.1  

Образ прокурора в общественном мнении
1
 

 
Прокурор – это… 1998 – 

1999 гг. 

2002 – 

2003 гг. 

«Слуга богатых и влиятельных людей» 72% 11% 

«Прислужник властей» 70% 10% 

«Чиновник-бюрократ» 42% 12% 

«Политический флюгер» 33% 5% 

«Обвинитель» 21% 26% 

«Бесполезная фигура» 15% 3% 

«Страж закона» 7% 34%  

«Защитник прав граждан» 4% 32%  

«Око государево»  4% 10% 

«Борец за справедливость» 3% 13% 

«Борец с преступностью» 1% 26% 

 
При сопоставлении результатов двух исследований сразу 

бросается в глаза существенные различия между ними. Так, в 

                                                 
1
 В данной и следующих таблицах проценты подсчитаны от числа лиц, принимав-

ших участие в исследованиях. Поскольку респонденты могли отмечать более одно-

го варианта ответов, сумма процентов в каждом столбце превышает 100. Перечень 

стереотипных представлений приведен в последовательности, соответствующей их 

распространенности в общественном сознании по данным конца 90-х гг. (от боль-

шей к меньшей распространенности). 
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конце 90-х гг. в общественном мнении о прокуроре негативные 
стереотипы значительно преобладали над позитивными. В пред-
ставлениях большинства опрошенных прокурор выглядел как не-
достаточно принципиальный человек, готовый послушно выпол-
нять указания и распоряжения властей и действовать во благо 
влиятельных и богатых людей (70 – 72%). Таким образом, в этих 
ответах была зафиксирована одна из наиболее актуальных про-
блем прокуратуры – проблема ее независимости. 

Воспринимая прокурора как часть неповоротливого госу-
дарственного механизма, многие респонденты видели в нем ти-
пичного чиновника-бюрократа (42%). При этом в массовом соз-
нании обобщенный образ «бюрократа» наиболее полно воплоща-
ет в себе такие отрицательные черты, как оторванность от народа, 
забота о собственных интересах, беспринципность, готовность 
послушно выполнять любые указания начальства, раболепство 
перед ним и одновременно высокомерное, пренебрежительное 
отношение к «простым людям». 

Достаточно распространено было и мнение о том, что про-
куратура вообще ничего не делает, что результатов ее труда не 
видно (15%),  а вся деятельность прокурора сводится к единст-
венной карательно-репрессивной функции «обвинителя» (21%). 
Следует отметить, что среди молодежи (студентов и несовершен-
нолетних) данный стереотип был распространен еще в большей 
степени. Так, согласно данным  лаборатории социально-правовых 
исследований и сравнительного правоведения юридического фа-
культета МГУ 60% опрошенных студентов воспринимали проку-
рора в первую очередь как обвинителя

1
. Среди несовершеннолет-

них этот показатель достигал 70%
2
. 

Наконец, еще один отрицательный штрих к «портрету» до-
бавлял достаточно распространенный тогда стереотип прокурора 
как политического «флюгера» (33%). Все включенные в перечень 
положительные характеристики образа представителя данной 
профессии отмечались респондентами значительно реже, менее 
чем в 10% случаев

3
. 

Результаты исследования 2002 – 2003 гг. представляли со-
вершенно другую картину. В них, напротив, позитивные вариан-

                                                 
1
 См.: Клочкова А.В. Правовое сознание студенческой молодежи: результаты кри-

минологических исследований // Вестн. МГУ. Сер. 11. Право. 1998. № 1. С. 78 – 89. 
2
 См.: Раднаева Э.Л. Правосознание несовершеннолетних правонарушителей и 

источники его криминогенной деформации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

1999. 
3
 См.: Ефремова Г.Х., Андрианов М.С. и др. Указ соч. С. 60 – 62; Ефремова Г.Х.  

Указ соч. С. 48, 49. 
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ты образа прокурора существенно преобладали над негативными. 
Так, наиболее распространенными представлениями о прокуроре 
здесь являлись «страж закона» (34%) и «защитник прав граж-
дан» (32%). Далее следовали «борец с преступностью» и «обви-
нитель» (оба по 26%). Большинство же негативных характери-
стик находилось в конце ранжированного списка, на них указали 
лишь от 3 до 12% респондентов. 

Как уже отмечалось, одной из особенностей образов соци-
альных объектов в общественном сознании является устойчи-
вость, они, как правило, не подвержены резким изменениям за 
короткие промежутки времени. Однако в данном случае резуль-
таты исследований продемонстрировали существенную транс-
формацию стереотипов прокурора со сменой полярности преоб-
ладающей оценки за 3 – 4 года, прошедших между опросами.  

Основная причина значительной динамики стереотипов, 
скорее всего, связана с изменениями социальной ситуации в Рос-
сии на рубеже веков. Так, реформирование политической системы 
страны в конце XX века, в том числе изменение функций и статуса 
органов прокуратуры, ее места в системе государственного управ-
ления сопровождалось активным общественным обсуждением, 
поляризацией оценок и мнений. При этом деятельность органов 
прокуратуры подвергалась интенсивной критике, не всегда полно-
стью обоснованной. Кроме того, вторая половина 90-х гг. характе-
ризовалась попытками вовлечь прокуратуру в политические про-
цессы в стране, чередой известных скандалов в органах прокура-
туры и ее центральном аппарате, частой сменой Генеральных 
прокуроров Российской Федерации. Все это негативно сказыва-
лось на имидже ведомства, отношении граждан к органам проку-
ратуры и ее работникам. Данное отрицательное отношение в 
наиболее концентрированном виде проявилось в образах проку-
рора, доминировавших тогда в общественном сознании. 

В начале XXI века в нашей стране происходила некоторая 
политическая стабилизация и экономический рост. Эти тенден-
ции отразились в общественном сознании в форме более пози-
тивного отношения россиян к различным государственным 
структурам, в том числе и органам прокуратуры. Кроме того, 
деятельность самого ведомства стабилизировалась, его перестало 
«лихорадить», усилилась правозащитная направленность работы 
прокуратуры. Наконец, она перестала постоянно находиться в 
центре общественного внимания (напомним, что второй опрос 
проводился еще до начала «дела Юкоса», вновь привлекшего 
внимание общественности к прокуратуре). 
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Авторы исследования, анализируя полученные результаты, 
предположили также, что в них были зафиксированы не только 
текущее состояние дел, но также стремления и пожелания рес-
пондентов. Позитивные ожидания опрошенных, связанные со 
стабилизацией ситуации в стране, проявились, в частности, в том, 
что, оценивая прокуроров и их деятельность, они отмечали не 
только реально произошедшие, но и  желательные изменения к 
лучшему, как бы давая прокуратуре аванс на будущее

1
. 

Все эти факторы, на наш взгляд, оказали существенное 
влияние на динамику общественных представлений о прокуроре. 
Кроме того, представляется, что данные первого исследования 
были несколько точнее, чем второго, хотя они и получены на от-
носительно меньшей выборке. Поэтому в дальнейшем анализе  
они будут использоваться в качестве основной базы для сравне-
ния, а результаты второго исследования – в качестве дополни-
тельной. 

Изучение образа прокурора в общественном мнении прово-
дилось и в других научных центрах, с помощью иных методиче-
ских средств. Так, в диссертационном исследовании О.А. Гулевич, 
выполненном в конце XX в. на факультете психологии МГУ, изу-
чались социальные представления российских студентов о пред-
ставителях различных юридических профессий. С помощью мето-
дики «Семантический дифференциал» изучались мнения респон-
дентов (было опрошено 100 человек) о судье, прокуроре, адвокате, 
следователе, работниках милиции различных специальностей. 
Первичные данные затем были подвергнуты факторному анализу. 

Результаты исследования показали, что образ прокурора в 
сознании респондентов характеризовался внутренней противоре-
чивостью, он включал как положительные (образованный, акку-
ратно выглядит), так и отрицательные (нечестный, самоуверен-
ный, не неподкупный) характеристики. Сходным образом оцени-
вались и представители некоторых других правовых профессий 
(судья, адвокат и др.)

2
. 

Образ прокурора в представлениях журналистов. При 
формировании образов социальных объектов в общественном 
сознании существенную роль играют средства массовой инфор-

                                                 
1
 См.: Андрианов М.С., Ефремова Г.Х. Указ. соч. С. 26, 39. 

2
 Гулевич О.А. Социальные представления о преступлениях, преступниках, жерт-

вах и работниках правовых институтов: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 

2000; Гулевич О.А. Представления людей об убийстве и работниках правовых ин-

ститутов как результат правовой социализации // Журн. психологического обще-

ства им. Л.С. Выготского. 2000. № 1. 
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мации (СМИ). Особо велико их значение в случаях, когда речь 
идет о важнейших государственных институтах, в процессе сво-
его функционирования затрагивающих жизнедеятельность мно-
гих людей. К числу таких институтов, безусловно, относятся и 
органы прокуратуры. 

СМИ, подобно прожектору, способны высвечивать реальные 
проблемы, трудности, недочеты в деятельности прокуратуры и 
выносить их на суд общественности, показывать достигнутые по-
зитивные результаты и распространять передовой опыт. В то же 
время они, подобно «кривому зеркалу», могут давать искаженное 
отражение труда прокурорских работников, гипертрофируя недос-
татки и игнорируя достижения в борьбе с преступностью. 

В связи с этим большой интерес представляет позиция жур-
налистов (в особенности пишущих на правовые темы) их отно-
шение к органам прокуратуры и прокурорам. Транслируя ее в 
своих материалах на массовую читательскую аудиторию, они в 
значительной мере определяют характер и направленность обще-
ственного мнения о прокуратуре, прокурорах и их деятельности. 

В конце 90-х гг. сотрудники отдела юридической психоло-
гии НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации провели опрос 
журналистов, специализирующихся на проблемах преступности и 
деятельности правоохранительных органов (161 человек). Среди 
респондентов преобладали репортеры, обозреватели и коррес-
понденты.  

Исследование осуществлялось в 20 регионах Российской 
Федерации, наиболее «насыщенных» средствами массовой ин-
формации (города Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург; Рес-
публика Татарстан; Курская, Липецкая, Белгородская области и 
др.). Журналистов опрашивали при проведении различных семи-
наров, встреч и иных мероприятий работников СМИ. Таким об-
разом была получена «стихийная» выборка, не претендующая на 
статистическую представительность, поскольку отсутствовали 
данные о генеральной совокупности. 

Журналистов просили указать, какой обобщенный образ ра-
ботника прокуратуры преобладает, по их мнению, у читателей 
(телезрителей, радиослушателей). При этом им давался приве-
денный выше список стереотипов. Предполагалось, что, высказы-
ваясь по этому вопросу, представители СМИ проецировали на чи-
тателей собственное отношение к прокурорам и в значительной 
степени выражали свое мнение

1
. Результаты опроса представлены 

                                                 
1
 См.: Ефремова Г.Х., Андрианов М.С. и др. Указ. соч. С. 30 – 33. 
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в табл. 4.2. В качестве группы сравнения приведены данные по 
общественному мнению (опросы конца 90-х гг. и 2002 – 2003 гг.). 

 

Таблица 4.2  

Образ прокурора в представлениях журналистов 

 
Прокурор – это… Журналисты Общ. мнение,  

1998 –  

1999 гг. 

Общ. мнение, 

2002 –  

2003 гг.   

«Обвинитель» 35% 21% 26% 

«Прислужник властей» 32% 70% 10% 

«Чиновник-бюрократ» 29% 42% 12% 

«Страж закона» 26% 7% 34% 

«Слуга богатых и  

влиятельных людей» 

25% 72% 11% 

«Политический флюгер» 16% 33% 5% 

«Око государево»  12% 4% 10% 

«Защитник прав граждан» 9% 4% 32% 

«Борец с преступностью» 8% 1% 26% 

Бесполезная фигура» 7% 15% 3% 

«Борец за справедливость» 0 3% 13% 

 

В представлениях журналистов, как и в общественном мне-
нии конца 90-х гг. XX в., доминировали негативные характери-
стики образа прокурора. На первых позициях рейтинга распола-
гались стереотипы «обвинитель» (35%), «прислужник властей» 
(32%) и «чиновник-бюрократ» (29%). Еще четверть респондентов 
сочли, что основной характеристикой прокурора является «слуга 
богатых и влиятельных людей».  

Однако журналисты позитивнее воспринимали прокурора, 
чем представители общественности, принимавшие участие в пер-
вом опросе. Так, 26% респондентов сочли его «стражем закона» 
(по сравнению с 7% в общественном мнении), 21% – должност-
ным лицом, выполняющим важные государственные функции 
(«око государево») (по сравнению с 4% в общественном мнении). 
В целом доля позитивных суждений  в группе журналистов со-
ставляла 23%, а у различных категорий населения – лишь 7%

1
.  

В то же время по некоторым позициям, как положительным, так и 
отрицательным, суммарные оценки журналистов были ближе к 
данным не первого, а второго опроса граждан (стереотипы «око 
государево»: 12% и 10% соответственно, «обвинитель»: 35% и 
26%, «бесполезная фигура»: 7% и 3% и др.). Таким образом, ре-

                                                 
1
 Ефремова Г.Х., Андрианов М.С. и др. Указ. соч. С. 61. 
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зультаты опроса журналистов занимали промежуточное положе-
ние по отношению к данным двух опросов общественного мнения.  

Возможно, характер оценок у журналистов был связан с их 
профессиональной позицией, большей осведомленностью в во-
просах права и деятельности правоохранительных органов по 
сравнению с другими категориями граждан, а также с личным 
опытом взаимодействия с представителями органов прокуратуры, 
поскольку в опросе принимали участие работники СМИ, специа-
лизирующиеся на правовой тематике. 

Завершая обсуждение результатов этого исследования, не-
обходимо отметить, что, несмотря на существенное влияние, ока-
зываемое СМИ на общественное мнение о деятельности органов 
прокуратуры и о работниках ведомства, не следует переоцени-
вать его значимость. Действительно, СМИ являются важным, но 
далеко не единственным фактором, влияющим на его состояние и 
динамику. Важнейшей же причиной, в значительной степени оп-
ределяющей общественное мнение о прокуроре, престиж ведом-
ства в глазах граждан, выступает эффективность деятельности 
прокуратуры по борьбе с преступностью, обеспечению законно-
сти и правопорядка в стране. 

В целом значительное количество отрицательных характери-
стик прокурора, негативных стереотипов может быть связано с та-
кими глубинными причинами, как традиционное отчуждение гра-
ждан России (а ранее СССР) от деятельности органов государст-
венного управления, правоохранительных органов, настороженно-
отстраненная позиция многих людей по отношению к ним, недо-
верие к представителям этих ведомств и их работе (несмотря на 
все декларации относительно противоположного положения дел).  

Кроме того, объективные характеристики профессиональ-
ной деятельности прокурорских работников: ее остро конфликт-
ный характер; использование ими при осуществлении своих 
должностных обязанностей имеющихся властных полномочий, 
затрагивающих интересы граждан и юридических лиц; вторже-
ние в личную жизнь людей, ограничения их свободы и др., мягко 
говоря, не прибавляют к ним любви у многих групп населения. 
Среди этих лиц и их социального окружения широко распростра-
нены негативные представления о прокуроре. В целом по роду 
своих занятий, специфике требований к служебной деятельности 
прокурор – это не «красна девица», он не может и не должен всем 
подряд нравиться, что и продемонстрировали результаты иссле-
дований. 

Автостереотипы прокуроров. Помимо анализа «взгляда 
со стороны», обобщения представлений граждан, чьи права и за-
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конные интересы должны защищать прокуроры, в специальном 
исследовании изучался и «взгляд изнутри», суждения самих про-
курорских работников о том, каким они видят обобщенный образ 
своего коллеги – типичного прокурора

1
. При этом использовался 

приведенный выше перечень стереотипизированных представле-
ний, что позволяло проводить сравнительный анализ результатов 
отдельных опросов, сопоставлять авто- и гетеростереотипы 
прокурора. 

Исследование проводилось в 2000 г. в рамках уже упоми-
навшегося проекта по изучению социально-психологического 
самочувствия прокурорских работников. В одном из вопросов 
анкеты опрашиваемых просили указать: «Какой обобщенный об-
раз работника прокуратуры, по Вашему мнению, преобладает в 
массовом сознании?» Полученные результаты демонстрировали 
рефлексивные представления прокурорских работников о том, 
какой обобщенный образ прокурора доминирует в общественном 
сознании или, другими словами, то, какими представляли себя 
прокуроры в глазах общественности

2
. 

В следующем вопросе изучались собственные представле-
ния респондентов. Они  должны были отметить, «Какой из ука-
занных в предыдущем вопросе вариантов ответов в максималь-
ной степени выражает Ваши собственные представления о про-
курорском работнике?» В обоих случаях опрашиваемые могли 
указать до трех вариантов ответов из предлагавшегося перечня.  

Результаты опроса представлены в табл. 4.3. В качестве 
группы сравнения приведены данные опросов общественного 
мнения конца 90-х гг. и 2002 – 2003 гг. Таким образом, по време-
ни проведения опрос прокуроров занимал промежуточное поло-
жение между двумя исследованиями общественного мнения. 

Сравнительно с данными первого опроса граждан образ 
прокурора в представлениях работников ведомства выглядел 
полной противоположностью стереотипам общественного созна-
ния. В нем доминировали позитивные характеристики (88% от 
общего числа).  

 

 

 

 

                                                 
1
 См.: Ефремова Г.Х. Указ. соч. С. 46 – 55. 

2
 Здесь имеется в виду не философская, а социально-психологическая трактовка 

понятия «рефлексия». См. об этом сноску на стр. 14. 
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Таблица 4.3  

Автостереотипы прокуроров и их рефлексивные представления  

о стереотипах общественного мнения 

 
Прокурор – это… 

Автостере- 
отипы 

Рефлексив- 
ные представ-

ления 

Общ. мне-
ние,  1998 – 

1999 гг. 

Общ. мне-
ние,   

2002 – 
2003 гг. 

«Защитник прав граж-
дан» 

38% 25% 4% 32% 

«Страж закона»   21% 25% 7% 34% 
«Око государево»  19% 17% 4% 10% 
«Борец с преступно-
стью»  

6% 15% 1% 26% 

«Обвинитель» 5% 45% 21% 26% 
«Борец за справедли-
вость»  

4% 5% 3% 13% 

«Чиновник-бюрократ» 3% 27% 42% 12% 
«Прислужник властей»  2% 16% 70% 10% 
«Бесполезная фигура» 1% 10% 15% 3% 
«Политический  
флюгер» 

0,5% 8% 33% 5% 

«Слуга богатых и  
влиятельных людей» 

0,5% 6% 72% 11% 

 
По мнению респондентов, прокурор – это, прежде всего, за-

щитник прав граждан (38%). Основная его задача – стоять на 
страже закона в интересах людей, общества и государства. Как 
было показано во второй главе, именно за это прокуроры ценят 
свою работу. Ощущение собственной полезности, высокой соци-
альной значимости своего труда является одним из ведущих фак-
торов, определяющих мотивацию их профессиональной деятель-
ности. Образы же борца с преступностью (6%) и обвинителя (5%) 
являлись скорее дополнительными штрихами к автопортрету про-
курора-правозащитника, почти лишенного отрицательных черт. 

Полученные результаты хорошо согласуются с данными 
других работ и предложенными теоретическими моделями. Так, в 
многочисленных социально-психологических исследованиях бы-
ло установлено, что автостереотипы обычно бывают существенно 
позитивнее гетеростереотипов. Если речь идет о случае, когда 
один субъект воспринимает и оценивает «свою» и «чужую» 
группы, то тогда именно таким способом реализуется называв-
шаяся выше функция социальных стереотипов по поддержанию 
позитивной групповой идентичности субъекта, положительного 
образа той группы, к которой он принадлежит.  
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Большая позитивность автостереотипов по сравнению с ге-
теростереотипами отмечается и в случаях, когда речь идет о раз-
ных субъектах и едином объекте оценки (восприятие группы и ее 
представителей «изнутри» и «извне»). Именно эта закономер-
ность в яркой, возможно, даже несколько гипертрофированной 
форме проявилась  в результатах проведенных исследований. Ав-
тостереотипы прокурора в них предстали подчеркнуто позитив-
ными, а гетеростереотипы – супернегативными. 

Данные второго опроса общественности были значительно 
ближе к автостереотипам прокуроров, чем результаты исследова-
ния 1998 – 1999 гг. При этом у граждан «удельный вес» оценок 
по ряду позитивных стереотипов даже превышал соответствую-
щие обобщенные оценки самих прокурорских работников. Так, 
«стражем закона» прокуроров видели 34% опрошенных граждан, 
но лишь 21% прокурорских работников; «борцом с преступно-
стью» – 26% и 6%  соответственно, «борцом за справедливость» – 
13% и 4%. Подобный парадоксальный результат, более позитив-
ный характер гетеростереотипов по сравнению с автостереотипа-
ми подтверждает предположение о том, что данные первого оп-
роса общественного мнения были несколько точнее, чем второго. 

Естественно, что ни одни полученные данные в точности не 
отражают реальный облик типичного представителя данной про-
фессии. В связи с этим необходимо напомнить, что стереотип, по 
своей сути, – это не точный, а, напротив, неполный, искаженный, 
в какой-то мере утрированный образ социального объекта. В нем 
одни черты, свойства, атрибуты объекта произвольно опущены, а 
другие, наоборот, ярко выделены и доминируют над остальными. 

Переходя к другой группе результатов – рефлексивным 
представлениям прокуроров, отметим, что они не имели столь 
односторонне-позитивной направленности. Опрошенные полага-
ли, что в глазах общественности они выступают, прежде всего, в 
качестве обвинителя (45%). Признавалась также распространен-
ность в массовом сознании образа прокурора как чиновника-
бюрократа (27%), прислужника властей (16%), а также некото-
рых других отрицательных стереотипов. При этом степень выра-
женности двух последних представлений была существенно 
меньше, чем по данным опросов общественного мнения конца 
90-х гг. (42% и 70% соответственно), но одновременно даже не-
сколько больше, чем по результатам исследования 2002 – 2003 гг. 
(12% и 10%). Кроме того, участники опроса 2002 – 2003 гг. чаще, 
чем сами прокуроры, указывали на положительные стереотипы 
представителей этой профессии, такие как «борец с преступно-
стью», «страж закона», «борец за справедливость». 
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Опрошенные сотрудники органов прокуратуры  также пола-
гали, что в обобщенном портрете прокурора, бытующем в обще-
ственном мнении, отражена правозащитная направленность его 
труда. Примерно каждый четвертый полагал, что в массовом соз-
нании образ прокурора ассоциируется с защитником прав граж-
дан и стражем закона.  

Наибольшие расхождения по сравнению с данными опроса 
1998 – 1999 гг. были выявлены применительно к одной из самых 
«болевых» точек прокурорской системы – представлениям об ее 
независимости. Так, если среди опрошенных граждан 70 – 72% 
воспринимали прокурора  как человека, зависимого от власти или 
от богатых и влиятельных людей, то сами сотрудники прокуратуры 
полагали, что так считают лишь от 5 до 15% российских граждан. 

В целом данные опроса прокуроров занимали среднее, про-
межуточное положение между данными двух опросов общест-
венного мнения не только по времени проведения, но и содержа-
тельно. Представления прокурорских работников о том, какими 
их воспринимают граждане, были значительно позитивнее, чем 
общественное мнение о них в конце 90-х гг., но одновременно, 
даже несколько негативнее, чем общественные представления в 
начале 2000-х гг. Возможно, степень сходства данных была бы 
выше в случае, когда опросы прокуроров и общественности про-
водились бы одновременно или через короткий промежуток вре-
мени. Имеющиеся же данные позволяют лишь констатировать 
невысокую точность рефлексии прокурорского сообщества от-
носительно позиции граждан. 

В прикладном аспекте полученные результаты свидетельст-
вуют о необходимости активизации работы по взаимодействию 
прокуратуры со СМИ и общественностью, формированию пози-
тивного имиджа прокуратуры и прокуроров в глазах обществен-
ного мнения, направленной на уточнение представлений граждан 
об основных направлениях прокурорской деятельности и ее ре-
зультатах. В последнее десятилетие в ведомстве проведена боль-
шая работа в этом направлении. Последующие исследования по-
зволят более точно оценить ее результаты, выявить динамику 
общественного мнения и развитие представлений «внутри» про-
фессионального сообщества. 

Представления прокуроров о профессионально малопри-
годных работниках. В других исследованиях анализировались 
иные аспекты восприятия прокурорских работников. Так, в двух 
исследованиях (2000 и 2009 гг.)  изучалось, как прокуроры оце-
нивают своих профессионально непригодных коллег, какие каче-
ства им приписывают. Другими словами, здесь анализировались 
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представления респондентов о типичном «плохом работнике». 
Сопоставляя приписываемые ему характеристики с «отрицатель-
ным полюсом» психограммы прокурора (см. табл. 1.1, 1.2) можно 
оценить, в какой мере мнения работников ведомства совпадают с 
предложенной теоретической моделью, какие входящие в нее 
психические качества они считают наиболее и наименее непри-
емлемыми при оценке сослуживцев. 

В ходе опросов респондентов просили ответить на вопрос: 
«При отрицательной профессиональной оценке Ваших коллег, 
какие черты и свойства Вы считаете определяющими?» Перечень 
возможных вариантов ответов включал 12 групп психологиче-
ских качеств (характерологических, интеллектуальных, комму-
никативных, морально-нравственных, волевых, психофизиологи-
ческих и др.). Этот список был почти идентичен в обоих опросах: 
в 2009 г. в нем был незначительно модифицирован лишь один из 
вариантов ответов. Опрошенные могли отметить от одного до 
трех вариантов. В обоих исследованиях было получено в среднем 
около двух ответов на каждого респондента, принимавшего уча-
стие в опросе. Полученные результаты представлены в табл. 4.4. 

 

Таблица 4.4  

Представления прокуроров 

о профессионально малопригодных работниках
1
 

Качества 2000 г. 2009 г. 

Конфликтность, амбициозность, несамокритичность 25% 20% 

Безынициативность, отсутствие интереса к работе 20% 29% 

Неумение работать с людьми, находить общий язык, пони-

мать их 

19% 13% 

Низкая работоспособность, непереносимость рабочих на-

грузок в нестандартных ситуациях 

18% 27% 

Безответственность, недисциплинированность 18% 18% 

Нравственная ненадежность, лживость, лицемерие 17% 14% 

Невысокий интеллект, неспособность к самообучению 16% 14% 

Беспринципность, послушная исполнительность, податли-

вость сторонним воздействиям 

13% 10% 

Низкая юридическая культура, правовой нигилизм 11% 7% 

Эмоциональная неустойчивость, плохое самообладание 8% 11% 

Отсутствие организаторских способностей и самооргани-

зации 

8% 16% 

Догматизм, консерватизм 4% 3% 

                                                 
1
 Перечень качеств приведен в редакции анкеты 2009 г. Проценты подсчитаны от 

общего числа респондентов, принимавших участие в каждом исследовании. 
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Первое, что бросается в глаза при анализе результатов обо-
их опросов, – это их достаточно равномерное распределение и 
невысокая вариативность. Ни в первом, ни во втором исследова-
нии не было выявлено качеств, явно «лидировавших» среди дру-
гих. Лишь в двух случаях на одни и те же свойства указывали чуть 
более четверти респондентов, большую же их часть отмечали от 
10 до 20% опрошенных. В то же время одна группа качеств в обо-
их случаях «выпадала» из такого равномерного распределения, по 
ней были зафиксированы минимумы выборов (лишь 3 и 4%). 

Помимо этого, степень сходства данных исследований 2000 
и 2009 гг. также была достаточно высока, что свидетельствует о 
высокой стабильности оценок и мнений прокурорских работни-
ков по данному вопросу. Так, среди качеств, получивших наи-
большее число выборов и в том, и в другом исследовании, совпа-
дали четыре группы из пяти: «конфликтность, амбициозность, не-
самокритичность», «безынициативность, отсутствие интереса к 
работе», «низкая работоспособность, непереносимость рабочих 
нагрузок в нестандартных ситуациях» и «безответственность, не-
дисциплинированность». Кроме того, в 2000 г. 19% респондентов 
(3-е место) указали на «неумение работать с людьми, находить 
общий язык, понимать их», а в 2009 г. 16% опрошенных (5-е ме-
сто) негативно оценили наличие у своих коллег таких свойств, как 
«отсутствие организаторских способностей и самоорганизации». 

В 2000 г. на «конфликтность, амбициозность, несамокри-
тичность» указало наибольшее число респондентов (25%), а в 
2009 г. их отметил каждый пятый опрошенный прокурорский ра-
ботник (в том числе 19% мужчин и 31% женщин). Наличие дан-
ных качеств у прокурора, конечно, негативно отражается на вы-
полнении им своих должностных обязанностей, будь то, напри-
мер, проведение проверок или поддержание государственного 
обвинения в суде. Однако в еще большей степени эти отрица-
тельные характеристики проявляются в других производствен-
ных ситуациях: с человеком, обладающим такими свойствами, 
как правило, трудно взаимодействовать его коллегам «внутри» 
прокурорского коллектива. Наличие конфликтного, амбициозно-
го работника в подразделении обычно ухудшает в нем социально-
психологический климат, повышает вероятность возникновения 
ссор, конфронтации. Вероятно, именно этот аспект имели в виду 
многие респонденты, указывая в первую очередь на данную 
группу качеств. Примечательно, что наибольшее внимание этим 
качествам уделяли женщины (27% в 2000 г. и 31% в 2009 г.), ко-
торые, как известно, более чувствительны к нюансам отношений 
в коллективе, чем мужчины (24% в 2000 г. и 15% в 2009 г.) 
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Существенное значение, по мнению ряда опрошенных (от 
18 до 14%), имеет для профессионально эффективного прокурора 
отсутствие у него ряда отрицательных волевых («безответст-
венность, недисциплинированность») и моральных («нравствен-
ная ненадежность, лживость, лицемерие») качеств. Чуть мень-
шее число респондентов (16 и 14%) называли интеллектуальные 
характеристики: «невысокий интеллект, неспособность к само-
обучению». 

Все эти свойства действительно являются профессионально 
неблагоприятными для прокурорских работников. Они включены 
в «отрицательный полюс» психограммы прокурора (в ряде случа-
ев в других формулировках, более понятных респондентам). Их 
наличие, тем более яркая выраженность у субъекта, обычно не 
позволяет ему успешно трудиться в органах прокуратуры, доби-
ваться высокого профессионального мастерства.  

Таким образом, обыденные представления респондентов о 
«плохом работнике» в значительной мере совпадают с предло-
женной теоретической моделью профессионально малопригодно-
го прокурора. Кроме того, эти представления достаточно устой-
чивы во времени. 

Реже всего опрошенные прокурорские работники и в 2000, 
и в 2009 гг. называли в качестве профессионально неблагоприят-
ных такие свойства, как «догматизм, консерватизм» (4 и 3% со-
ответственно). Именно данные качества назывались так редко, 
что «выпадали» из равномерного распределения остальных ре-
зультатов. Вероятно, респонденты не считали эти свойства отри-
цательными, они полагали, что определенная доля консерватизма 
прокурорам отнюдь не противопоказана. Действительно, как от-
мечалось во второй главе, эти черты характера широко распро-
странены среди сотрудников органов прокуратуры, особенно у 
руководителей и лиц старшего возраста. Кроме того, и в других 
исследованиях отмечалось, что для представителей различных 
юридических профессий характерны консерватизм, нелюбовь к 
новшествам, склонность действовать уже знакомыми, апробиро-
ванными методами

1
. 

Реже других назывались также еще две группы качеств: 
«эмоциональная неустойчивость, плохое самообладание» (8% 
ответов в 2000 г. и 11% в 2009 г.) и «низкая юридическая культу-
ра, правовой нигилизм» (11 и 7% ответов соответственно). По-
следний результат не может не настораживать. Странно, что для 

                                                 
1
 См., напр.: Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную 

психологию личности. М., 1985. С. 53. 
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большинства опрошенных прокурорских работников – профес-
сиональных юристов, осуществляющих надзор за соблюдением 
законов в стране, правовой нигилизм и неразвитая правовая куль-
тура не выступают в качестве важнейших признаков профессио-
нальной непригодности специалиста. Как уже отмечалось в пре-
дыдущей главе, вероятно, что в этих ответах проявилась собст-
венная профессиональная деформация респондентов.   

Прокуроры о своих руководителях. Еще один вид оценок, 
изучавшийся в специальных исследованиях (также в 2000 и 
2009 гг.), был связан с анализом того, как прокурорские работни-
ки воспринимают своих руководителей, их достоинства и недос-
татки, в чем видят их сильные и слабые стороны. 

Респондентам предлагалось высказать мнение о своем ру-
ководителе, ответив на вопрос: «Какие из приведенных ниже ка-
честв присущи Вашему непосредственному начальнику?» Пере-
чень возможных ответов включал интеллектуальные, моральные, 
волевые, коммуникативные, организаторские качества и др. (все-
го 14 групп свойств). Опрошенным предлагалось оценить каждое 
их них, используя трехчленную шкалу («да», «не вполне» и 
«нет»). 

Результаты опросов представлены в табл. 4.5. Поскольку 
при их анализе основное внимание уделялось негативным оцен-
кам и их возможным причинам, в ней, аналогично таблице ре-
зультатов по удовлетворенности трудом прокурорских работни-
ков, дано не полное распределение оценок респондентов на по-
ставленные вопросы, а лишь его сокращенный вариант – объеди-
ненные данные по двум позициям: «не вполне» и «нет». В сумме 
они представляют отрицательный полюс оценки – наиболее зна-
чимую, по нашему мнению, часть результатов. 

Предваряя анализ полученных результатов, следует отме-
тить, что данный вопрос относился к числу особо деликатных и 
респонденты, отвечая на него, нередко проявляли максимальную 
лояльность к своим руководителям в ущерб достоверности сооб-
щаемых сведений. Возможно, что часть из них, несмотря на ано-
нимный характер обоих опросов, опасались, что их суждения 
станут известны начальнику. В этом случае последствия критики 
могли возыметь печальные последствия для опрошенных, нега-
тивно сказаться на их взаимоотношениях с руководителем. По 
нашему мнению, на результаты ощутимо повлиял фактор соци-
альной желательности, они были несколько «приукрашены» в 
лучшую для оцениваемых руководителей сторону. Тем не менее 
полученные данные представляют значительный интерес, даже 
несмотря на их не 100%-ю достоверность. 
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Таблица 4.5  

Оценки прокурорами своих руководителей 

 
Качества 2000 г. 2009 г. 

Генератор идей 31% 46% 

Справедлив, правильно оценивает каждого сотрудника 29% 42% 

Способен отстаивать интересы сотрудников перед выше-

стоящим руководством 

28% 42% 

Тактичен, выдержан 27% 30% 

Предоставляет возможность подчиненным проявлять ини-

циативу 

27% 23% 

Способен быстро принимать правильные решения 21% 27% 

Пользуется авторитетом среди подчиненных 19% 28% 

Выполняет обещания, верен своему слову 19% 24% 

Умеет налаживать отношения с другими руководителями 19% 22% 

Высокий общий культурный уровень 18%  25% 

Умеет отстаивать и реализовывать принятые решения 18% 24% 

Прислушивается к мнению подчиненных 18% 38% 

Способен достойно представлять прокуратуру вовне (в ор-

ганах власти, местного самоуправления,  

правоохранительных структурах, СМИ и т.д.) 

14% 15% 

Хороший специалист 9% 15% 

 

Анализируя результаты первого исследования (2000 г.), 
Г.Х. Ефремова полагала также, что искажающее влияние на них 
оказал еще один фактор – «существование в сознании респонден-
тов двух образов: идеальной модели руководителя и реального 
образа своего непосредственного начальника. Определяя, облада-
ет ли он перечисленными качествами, респонденты, по существу, 
указывали на степень соответствия своего начальника этому иде-
альному стандарту. Тем самым мы получаем указания на некото-
рые отклонения в личности и деятельности руководителя от оп-
тимальных требований и пути их сближения, то есть совершенст-
вования качеств личности и повышения управленческой культу-
ры. Именно в этом смысле следует трактовать полученные ре-
зультаты»

1
.  

В первую очередь обращает на себя внимание то, что и по 
данному вопросу респонденты, принимавшие участие в опросе 
2009 г., были настроены более критично, чем их коллеги в 2000 г. 

                                                 
1
 Ефремова Г.Х. Роль руководителя в формировании психологического климата в 

прокурорском коллективе // Социально-психологическое самочувствие прокурор-

ских работников как фактор повышения эффективности деятельности органов про-

куратуры: сб. науч. тр. / под ред. А.Я. Сухарева, Г.Х. Ефремовой. М., 2002. С. 77. 
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Так, в первом исследовании было получено в среднем около 21% 
отрицательных оценок на каждую группу качеств, а во втором их 
«удельный вес» вырос до 29%. 

Кроме того, следует отметить частичное сходство результа-
тов двух исследований. Их участники близким образом расцени-
вали качества, наиболее часто и наиболее редко приписываемые 
руководителям. Другими словами, речь идет о свойствах, полу-
чивших наибольшее и наименьшее число отрицательных оценок, 
находящихся в начале и конце ранжированного ряда

1
. В его сере-

дине различий между данными двух исследований было больше. 
Примерно сходные результаты были получены и еще в одном, 
более раннем исследовании 1996 г. (опрос работников централь-
ного аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации), 
что свидетельствует о высокой устойчивости значительной части 
данных. 

Наиболее позитивно в обоих исследованиях руководителей 
оценивали как специалистов, хорошо знающих свою работу – 
профессиональную деятельность прокурора и умеющих ее каче-
ственно выполнять. Так, 91% респондентов в 2000 г. и 85% в 
2009 г. сочли, что их начальник является «хорошим специали-
стом». В то же время с увеличением возраста респондентов и их 
стажа работы в прокуратуре по этому параметру росло число не-
гативных оценок  (в первом исследовании до 20%). 

Достаточно позитивно оценивалась также способность ру-
ководителей выполнять представительские функции – «достойно 
представлять прокуратуру вовне (в органах власти, местного 
самоуправления, правоохранительных структурах, СМИ и т.д.)» 
(14% отрицательных оценок в первом и 15% во втором исследо-
ваниях). Остальные же качества начальников из предложенного 
списка воспринимались более критично.  

Хуже всего опрошенные прокурорские работники оценива-
ли способности своих руководителей к генерированию новых 
идей (31% и 46% негативных суждений соответственно). Впро-
чем, прокурорская деятельность, ее содержание и не требует от 
специалистов особо развитых способностей к новациям. Скорее, 
напротив, для прокурора намного важнее действовать строго по 
правилам, последовательно и упорядоченно, неукоснительно ру-
ководствуясь нормами закона. Сказанное относится и к организа-
ции управления в органах прокуратуры. Все эти особенности 
труда отражаются и на личностной структуре работников, как это 

                                                 
1
 В табл. качества расположены по мере убывания отрицательных оценок, полу-

ченных в первом исследовании, образуя ранжированный ряд. 
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было уже неоднократно показано ранее. Кроме того, многим под-
чиненным было психологически легче обвинить своего руково-
дителя в неумении генерировать новые идеи, чем, например, в 
нечестности или отсутствии культуры. Поэтому полученные 
оценки руководителей по данному параметру представляются 
вполне достоверными и адекватными. 

На втором месте среди негативно оценивавшихся качеств 
руководителей находились их справедливость, способность пра-
вильно оценить каждого сотрудника. Интенсивность отрица-
тельных оценок здесь также существенно увеличилась к 2009 г.  
(с 29% до 42%). С этими качествами руководителей связаны пре-
тензии подчиненных, в первую очередь, по поводу несправедли-
вого, по их мнению, распределения работы, производственной 
нагрузки. По мере общего увеличения объемов и темпов работы 
сотрудников прокуратуры, роста нагрузки, зафиксированного в 
обсуждавшихся ранее результатах исследований, росло и число 
обид работников по этому вопросу, проявившихся в том числе и 
в недооценке соответствующих способностей руководителей. 

Представляется, проблема здесь заключается не в том, что 
часть руководителей органов прокуратуры разучились правильно 
распределять нагрузку и задания в коллективе (и не в том, что к 
руководству органами прокуратуры пришла новая генерация ру-
ководителей, хуже умеющая делать это, чем их предшественни-
ки). Справедливости ради, следует отметить, что любому, даже 
наиболее квалифицированному руководителю при значительном 
повышении интенсивности труда в возглавляемом им подразде-
лении все сложнее будет распределять среди подчиненных на-
грузку «по справедливости», одновременно учитывая при этом 
способности и возможности каждого работника, его опыт, про-
фессиональную специализацию, специальные знания и умения. 
При общем росте нагрузки все больше находится членов коллек-
тива, недовольных ее распределением, считающих, что именно 
они перерабатывают сильнее всех, а некоторые их коллеги недо-
рабатывают. Вину же за это все возлагают на начальника, кото-
рый, как известно, отвечает за все на свете. 

Следующее качество, которого в обоих исследованиях, по 
мнению респондентов, не хватало многим руководителям – это 
способность отстаивать интересы сотрудников перед выше-
стоящим руководством (28% и 42%). Как считала часть опро-
шенных, для их руководителей позиция вышестоящих начальни-
ков была важнее, чем потребности и интересы коллектива. Число 
лиц, согласных с этим мнением, также существенно выросло к 
2009 году. Далее следовали такие группы свойств, как тактич-
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ность, выдержанность руководителя (27% и 30%), его способ-
ность быстро принимать правильные решения (21% и 27%), а 
также общая оценка авторитета руководителя («пользуется ав-
торитетом среди подчиненных» – 19% и 28%).  

Как полагала Г.Х. Ефремова, отрицательные отзывы рес-
пондентов в первом исследовании в основном отражали недо-
вольство респондентов авторитарным (директивным) стилем ру-
ководства и недостаточной управленческой компетентностью ру-
ководителей

1
. Данные второго исследования также подтвержда-

ют этот вывод. Например, к 2009 г. более чем вдвое возросло чис-
ло критических оценок по параметру «умение прислушиваться к 
мнению подчиненных» (с 18 до 38%). Эти данные также свиде-
тельствуют о широком распространении директивного стиля 
управления в органах прокуратуры, причем со временем он завое-
вывает все большую популярность среди многих руководителей. 

В связи с этим следует напомнить, что при использовании 
директивного стиля управления руководитель ориентирован 
лишь на собственное мнение и оценки, он самостоятельно, без 
обсуждения в коллективе вырабатывает и принимает решения по 
важнейшим вопросам жизнедеятельности подразделения, не 
стремится советоваться с подчиненными, учитывать их пожела-
ния. Такой руководитель обычно дистанцирован от сотрудников, 
формален во взаимодействии с ними, негативно относится к кри-
тическим замечаниям, не любит признавать своих ошибок. Он 
сторонник жесткой дисциплины, склонен тщательно контролиро-
вать работу подчиненных. Обычно игнорирует их инициативу, 
творческую активность. Директивный стиль руководства харак-
терен для военизированных структур и  правоохранительных ор-
ганов.  

Противоположный ему коллегиальный стиль управления 
характеризуется тем, что требовательность к подчиненным и 
стремление к соблюдению дисциплины сочетается у руководите-
ля с доверием к ним, справедливостью в оценках их труда. Он не 
боится делегировать работникам часть своих полномочий и раз-
делять ответственность, дает возможность им действовать само-
стоятельно и проявлять инициативу. Такой руководитель регу-
лярно обсуждает в коллективе положение дел, демократичен при 

                                                 
1
 Ефремова Г.Х. Указ соч. С. 77. 
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принятии решений. Он не боится признать свою неправоту, при 
взаимодействии с подчиненными вежлив и тактичен

1
. 

Многие исследователи считают, что директивный стиль ру-
ководства наиболее эффективен в сложных, экстремальных усло-
виях деятельности коллектива, когда присутствует острая необ-
ходимость быстро принимать важные управленческие решения, 
оперативно реагировать на изменения обстановки. В спокойных, 
обыденных условиях жизнедеятельности подразделения наиболее 
приемлем коллегиальный стиль управления, который обычно 
предпочтительнее для сотрудников, позитивно влияет на соци-
ально-психологический климат, отношения  в коллективе. Вместе 
с тем некоторые авторы полагают, что и в экстремальных усло-
виях директивный стиль часто бывает малоэффективным

2
. 

Возвращаясь к результатам исследований, необходимо от-
метить, что принимавшие в них участие руководящие работники 
более критично оценили своих вышестоящих начальников, чем 
рядовые сотрудники. При этом структура претензий в обоих слу-
чаях была примерно сходной. Кроме того, мужчины оценивали 
своих руководителей критичнее, чем женщины (в 2009 г. по 12 
параметрам из 14). 

Полученные результаты  позволяют обрисовать обобщенно-
собирательный образ типичного руководителя органов прокура-
туры в восприятии сотрудников ведомства. Это хороший специа-
лист, умеющий представлять прокуратуру в других организациях, 
но «без полета», несколько консервативный, не склонный гене-
рировать новые идеи, недостаточно справедливый в оценках, 
принципиальный и решительный. Он не всегда внимательно от-
носится к мнению подчиненных, поддерживает их инициативу. 
Недостаточная выраженность этих профессионально важных 
свойств и умений у руководителя негативно отражается на его 
авторитете в глазах подчиненных. Как точно отмечает Г.Х. Еф-
ремова, этот портрет отнюдь не характеризует ни весь руководя-
щий состав органов прокуратуры, ни конкретных руководителей. 

                                                 
1
 Эта классификация, включающая также еще один основной стиль управления – 

попустительствующий, а также четыре смешанных варианта (директивно-

коллегиальный, коллегиально-попустительствующий и т.д.) предложена А.Л. Жу-

равлевым (см., например: Журавлев А.Л. Индивидуальный стиль руководства кол-

лективом // Психологические проблемы социальной регуляции поведения / отв. 

ред. Е.В. Шорохова, М.И. Бобнева. М., 1977. С. 53 – 60) на основе известной ти-

пологии стилей лидерства К. Левина, включающей авторитарный, демократиче-

ский и либеральный стили. 
2
 См.: Смирнов В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных услови-

ях. М., 2007. С. 47. 
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Он лишь в суммарном виде указывает на достаточно распростра-
ненные недостатки, ошибки и упущения в деятельности многих 
руководителей, их типичные профессионально неблагоприятные 
свойства

1
.  

Результаты исследований позволяют руководящим работ-
никам лучше узнать о том, как их воспринимают подчиненные, 
чего они ждут от своих руководителей и насколько эти ожидания 
реализуются на практике. При этом многие руководители, доро-
жащие своим авторитетом в коллективе и желающие его приум-
ножить, с помощью полученной информации имеют возможность 
скорректировать свое поведение, оптимизировать стиль воздей-
ствия на подчиненных или хотя бы его отдельные элементы, по-
высить эффективность своего взаимодействия с ними. 

 
 
 

Заключение 
 
В пособии систематизированы результаты исследований по 

психологии личности прокуроров, проводившихся как лаборатори-
ей (отделом) юридической психологии Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации (ранее – Научно-исследова-
тельского института проблем укрепления законности и правопо-
рядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации), так 
и другими научными учреждениями страны. В нем были рас-
смотрены четыре различных направления анализа психологиче-
ских особенностей прокурора как субъекта профессиональной 
деятельности:  

профессиографическое направление, в рамках которого оп-
ределяется набор требований, предъявляемых профессиональной 
деятельностью к личности специалиста, конструируется его «эта-
лонная» психологическая модель (психограмма); 

выявление психологических особенностей реальных проку-
роров различного пола, возраста, стажа службы в органах проку-
ратуры, должностного положения, профессиональной эффектив-
ности; 

изучение изменений, как положительных, так и отрицатель-
ных, происходящих в личности прокурора в процессе профессио-
нальной деятельности и под ее влиянием; 

                                                 
1
 Ефремова Г.Х.  Указ. соч. С. 78. 
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определение особенностей восприятия прокурорами себя и 
своих коллег, а также их образа, складывающегося в обществен-
ном сознании.  

Результаты проанализированных исследований в совокуп-
ности представляют обобщенный «психологический портрет» 
прокурора. Материалы работ, проведенных в рамках каждого из 
указанных направлений, позволяют наполнить этот портрет но-
выми красками. Представляется, что в целом эти исследования 
образуют достаточно объективную картину, свободную от раз-
личных искажений, будь то приукрашивание действительности, 
выпячивание достоинств прокуроров, направленное на защиту 
«чести мундира», или, напротив, очернение работников ведомст-
ва, подчеркивание их недостатков, чем зачастую грешат некото-
рые средства массовой информации.  

Дальнейшие исследования психологии личности прокурора 
позволят нарисовать его «портрет» еще ярче и точнее, заполнить 
имеющиеся «белые пятна». Так, представляется важным провес-
ти детальный анализ влияния профессиональной деятельности на 
психическую структуру специалиста, в частности, осуществить 
сравнительное изучение психологических особенностей проку-
роров различных специализаций (например, по отдельным на-
правлениям и отраслям прокурорского надзора); работников про-
куратур различной численности и территориальной дислокации 
(прокуратуры субъектов Российской Федерации и районные 
сельские прокуратуры), исследования гендерных различий и др. 
Кроме того, актуальными являются исследования профессио-
нального становления личности прокуроров, причем не только на 
этапе первичного овладения профессией, но и на более поздних 
стадиях, при достижении профессионального мастерства; изуче-
ние психологических средств, за счет которых субъект становит-
ся настоящим профессионалом в своем деле.  

Особо следует отметить необходимость систематического 
изучения различных видов профессиональных деформаций лич-
ности прокурорских работников, путей и способов ее профилак-
тики, смягчения негативных последствий, как для самого специа-
листа, так и для его окружения: сослуживцев, близких, а также 
для всех лиц, с которыми по роду службы ему приходится взаи-
модействовать.  
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