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эмоциональной поддержке социума.  
Выявлены отрицательные взаимосвязи между показателем психологической защи-

ты по типу «реактивное образования», характеризующимся предотвращением проявле-
ний неприемлемых желаний благодаря развитию противоположных этим желаниям уста-
новок и форм поведения, и «конфронтационным копингом» как возможностью не 
маскировать отношение к ситуации, копингом «бегство – избегания», как вероятность не 
совершать действия, направленные на переосмысление сложившейся ситуации. 

Готовность личности принимать решения и нести ответственность за свои поступ-
ки в меньшей степени вызывает напряжения и приводит к уменьшению вероятности ис-
пользования защит и копинг-стратегий. Мобилизация личностных и когнитивных воз-
можностей для реализации собственной активности способствует активному 
функционированию копинг-стратегий, что снижает автономность личности в организа-
ции собственной активности, способность самостоятельно планировать деятельность и 
поведение. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены результаты исследования представлений о прокурорской деятельно-

сти у лиц, получивших среднее общее образование и изъявивших желание поступить в ведомствен-
ный вуз прокуратуры Российской Федерации. Проведен контент анализ представлений о прокура-
туре, установлена прямая корреляция между целями смысложизенных ориентаций и мотивом 
общественного признания у абитуриентов ведомственного вуза прокуратуры РФ.  
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Abstract 
The article discusses the results of the study of ideas about prosecutorial activity among people 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важной составляющей профессиональной жизни человека является период его 
профессионального самоопределения, когда профессиональные предпочтения базируют-
ся в основном на сведениях, полученных из школьной программы, средств массовой ин-
формации, сети Интернет и ближайшего социального окружения (родители, друзья, зна-
комые). На этом этапе готовность к осуществлению профессиональной деятельности 
имеет вероятностный смысл, отражая представления личности о её трудовом потенциале 
(Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.Г. Маклаков, В.А. Губин, и др.). На основе этих представле-
ний человек выбирает траекторию своего профессионального самоопределения, получая 
профессиональное образование, в процессе которого его представления о будущей про-
фессии и нём самом в выбранной профессии претерпевают изменения, иногда весьма се-
рьёзные. 

Профессиональное самоопределение – один из важнейших этапов развития чело-
века, который, зачастую происходит на стадии индивидуализации личности. Согласно 
Л.Н. Столяренко для данной стадии социализации характерно: желание выделить себя 
среди других, критическое отношение к общественным нормам поведения. В подростко-
вом возрасте данная стадия характеризуется как промежуточная социализация, так как 
«все еще неустойчиво в мировоззрении и характере подростка». Юношеский возраст ха-
рактеризуется как устойчиво концептуальная социализация, когда вырабатываются 
устойчивые свойства личности. Ведущей стороной социализации является освоение про-
фессиональных знаний, умений [3]. 
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По Е.А. Климову, профессионально-важные качества – это:  
 гражданские качества: идейный, моральный облик человека, как члена коллек-

тива, общества;  
 отношение к труду, профессии, интересы и склонности к данной области дея-

тельности, дееспособность, навыки, привычки, знания, опыт [1]. 
А.Г. Маклаков, обсуждая проблемы профессионально-психологического отбора в 

процессе профессионального самоопределения, отмечает, что профессиональная пригод-
ность понимается им как «системная организация субъекта и объекта  (субъекта в специ-
фической профессиональной среде) и выражающаяся в сочетании успешности учебно-
профессиональной, трудовой деятельности с удовлетворенностью избранным путем», 
однако в дальнейшем изложении проблем профессионально-психологического отбора 
мотивационный аспект из рассмотрения исчезает, а отбор определяется как «комплекс 
мероприятий, направленный на обеспечение качественного отбора персонала организа-
ции на основе оценки соответствия уровня развития необходимых психофизиологических 
(индивидных) качеств и свойств личности требованиям профессиональной деятельности 
[2].  

Профессия прокурора всегда являлась престижной, интересной и содержательной. 
Многие выпускники общеобразовательных школ стремятся поступить в ведомственные 
вузы прокуратуры Российской Федерации по целевому приему, о чем свидетельствует 
большой конкурс и высокие проходные баллы в течении многих лет.  

Тем не менее, интерес вызывает система представлений о прокурорской деятель-
ности среди выпускников общеобразовательных школ, стремящихся поступить в ведом-
ственные вузы прокуратуры Российской Федерации на современном этапе развития об-
щественно–экономической формации. 

Цель исследования – выявление представлений о прокурорской деятельности у лиц 
имеющих среднее общее образование. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Респондентами данного исследования выступили кандидаты в абитуриенты 
Санкт–Петербургского юридического института (филиала) университета прокуратуры 
Российской Федерации, выпускники общеобразовательных школ. Общий объем выборки 
составили 40 человек (20 юношей и 20 девушек в возрасте от 16 до 18 лет). 

В ходе сбора эмпирического материала применялись следующие методики: мето-
дика «20 высказываний» (М. Кун, Т. Макпартленд) в варианте «20 определений понятия 
«прокуратура»; тест "Смысложизненные ориентации" (методика СЖО) Д. А. Леонтьева; 
мотивационный тест Ф. Херцберга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При исследовании содержательной составляющей представлений о прокурорской 
деятельности был проведен контент анализ проективной методики «20 определений по-
нятия „прокуратура“», в результате чего близкие по значению понятия и суждения в отве-
тах испытуемых объединены в общие категории, а затем подсчитано количество их упо-
требления у испытуемых. 

При проведении контент–анализа нами были выявлены следующие категории: 
1. Определение прокуратуры, как организационной структуры (условное обозна-

чение ОРГ – государственный орган и т.п.); 
2. Определение прокуратуры как среды профессиональной деятельности (Пд – 

служба); 
3. Определение прокуратуры как среды воспитания (В – честь, мужество, патрио-

тизм); 
4. Атрибутивные определения (А – погоны, форма). 
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Каждое определение, которое встретилось в выборке классифицировано с точки 
зрения принадлежности выделенным категориям у каждой группы испытуемых [4]. 

Далее к каждому определению была приписана модальность (позитивность, 
нейтральность, негативность), а затем подсчитана частота его употребления в каждой вы-
борке. Совокупность наиболее часто встречающихся, типовых терминов называется мо-
дальной совокупностью представлений соответствующей ядру групповой системы пред-
ставлений и свидетельствующей о ее содержании [5]. Результаты контент-анализа ответов 
лиц, имеющих среднее общее образование, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Модальная совокупность определений понятия «прокуратура» у лиц имею-
щих среднее общее образование 
№ Определения Модальность Абсолютная частота Категория 
1. Право + 24 Пд 
2. Суд + 22 Пд 
3. Справедливость + 17 Пд 
4. Законность + 16 Пд 
5. Государство + 16 ОРГ 
6. Честность + 13 В 
7. Ответственность + 11 В 
8. Престижность + 9 ОРГ 
9. Форма + 8 А 

10. Власть + 3 ОРГ 

Система представлений человека о среде деятельности связана с комплексом моти-
вов этой деятельности: модальность представлений (как позитивная, так и негативная) 
может быть «наведена» мотивами, которые в данном случае выступают в качестве пер-
вичных по отношению к представлениям. Однако возможно и другое соотношение этих 
факторов, когда изменения в системе представлений (например, в результате ознакомле-
ния с работой прокурора из рассказов, действующих сотрудников или информации из ху-
дожественных фильмов) вызывают изменения в мотивационной сфере личности. Так или 
иначе, мотивационный аспект готовности к профессиональной деятельности является 
ключевым в её психологическом анализе.  

Также установлена прямая корреляция 0,404 по Спирмену (p≤0.01) между показа-
телями целей смысложизенных ориентаций и общественным признанием (гигиеническим 
фактором) по Ф. Херцбергу. 

ВЫВОДЫ 

Лица, получившие среднее общее образование и изъявившие желание поступить в 
ведомственный вуз прокуратуры Российской Федерации, относят понятие «прокуратура» 
к категории профессиональной деятельности (4), организационной среде (3), атрибутах 
прокуратуры (1) и среде воспитания (2).  

В содержании понятия прокуратуры респондентами не были указаны такие катего-
рии прокурорской деятельности как о среде обучения в ведомственном вузе, общения и 
периода жизни, нет четких представлений о дальнейшей трудовой деятельности.  

Также выявлена взаимосвязь целей смысложизенных ориентаций заключающихся 
в общественном признании, как ведущим мотивом обучения в ведомственном вузе про-
куратуры РФ. 

Это свидетельствует о том, что система представлений о прокуратуре среди вы-
пускников общеобразовательных школ не в полной мере соответствует тем реалиям, ко-
торым на сегодняшний день соответствует прокуратура России. В качестве предложения 
может выступить освещение деятельности прокуратуры РФ среди молодежи и освещение 
всей многогранности и сложности осуществления прокурорского надзора как серьезной и 
важной юридической специальности. 
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Аннотация 
В ходе теоретико-эмпирического исследования установлено, что волевой самоконтроль эмо-

циональных реакций находится во взаимосвязи со смысложизненными ориентациями тубинфици-
рованных осужденных. Эмпирическое исследование проводилось нами в лечебно-исправительном 
учреждении УФСИН России по Кировской области, в нем приняли участие 164 тубинфицирован-
ных осужденных. Использовались следующие методы: тестирование, методы математической ста-
тистики (корреляционный анализ). Обработка полученных результатов осуществлялась в програм-
ме Psychometric Expert (версия 9.1.0). Цель исследования – изучение влияния волевого 
самоконтроля эмоциональных реакций тубинфицированных осужденных на сформированность их 
смысложизненных ориентаций. Гипотеза исследования – существует тесная взаимосвязь между 
волевым самоконтролем эмоциональных реакций и уровнем сформированности смысложизненных 
ориентаций тубинфицированных осужденных. Чем выше уровень волевого самоконтроля эмоцио-
нальных реакций, тем выше уровень сформированности смысложизненных ориентаций. На осно-
вании эмпирических данных установлено, что между волевым самоконтролем эмоциональных ре-
акций и уровнем сформированности смысложизненных ориентаций тубинфицированных 
осужденных имеется тесная взаимосвязь. Шкала общего самоконтроля находится в положительной 
корреляционной связи со всеми шкалами методики смысложизненных ориентаций. Самообладание 


