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Данное исследование заключалось в изучении психологических особенностей личности кандидата на 
должность судьи. Безусловно, глубокое и всестороннее изучение кандидатов на работу – не только предпо-
сылка качественного выполнения ими поставленных задач, но и обеспечение определенной безопасности 
организации, на работу в которой претендует кандидат, сохранение ее конкурентоспособности и эффек-
тивной деятельности. В статье приведен обзор теоретической информации по данной теме, представлен 
перечень профессионально – важных качеств, которые следует учитывать при профессиональном отборе 
кандидатов на должность судьи, для того чтобы спрогнозировать эффективность деятельности, успешное 
освоение и развитие того или иного специалиста в профессиональном плане, а также чтобы сохранить авто-
ритет судебной ветви власти. При помощи эмпирического исследования составлен перечень индивидуаль-
ных особенностей кандидатов.
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This study was to examine psychological characteristics of the personality of the candidate for the position of 
judge. Of course, a deep and comprehensive study of job candidates – not only a prerequisite for quality performance 
of their tasks, but ensuring a certain security organization to which the applicant is applying for, maintaining its 
competitiveness and effective activity. The article presents a review of theoretical information on this topic, see a 
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Проблема профессионального психоло-
гического отбора специалистов различных 
профилей деятельности и специальностей 
является одной из основных проблем пси-
хологии труда, инженерной психологии, эр-
гономики [3]. 

Деятельность судьи предъявляет вы-
сокие требования не только к профессио-
нальным умениям и знаниям специалиста, 
но и к личности работника. Во –первых это 
связано с тем, что профессиональная дея-
тельность судьи связана с осуществлением 
от имени государства правоприменитель-
ных функций (Закон РФ «О статусе судей 
в Российской федерации», 1992) [4]. Во-
вторых, судьи обеспечивают защиту соци-
альных гарантий и прав граждан, общества 
в целом [2].

Проанализировав перечни профессио-
нально – важных качеств судьи (ПВК) [1], 
мы составили свой список качеств, которыми 
должен обладать человек, занимая должность 
судьи. Данные представлены в таблице.

Цель исследования: выявить психоло-
гические особенности личности кандидатов 
на должность судьи.

В исследовании приняли участие 34 че-
ловека, имеющих юридическое образова-
ние и претендующих на должность судьи 
(г. Архангельск и Архангельская область) 
в возрасте от 28 до 43 лет (средний возраст 
33,8 ± 0,68). В качестве метода исследова-
ния мы использовали анкетирование и пси-
хологическое тестирование.

Для выявления психологических осо-
бенностей кандидатов на должность судьи 
была проведена диагностика кандидатов 
по следующим 3 стандартизированным ва-
лидным методикам: краткий ориентировоч-
ный тест Э.Ф. Вандерлика (КОТ), методика 
уровня субъективного контроля Дж. Ротте-
ра в адаптации Е.Ф. Бажина, Е.А. Голын-
кина, Л.М. (УСК), методика акцентуации 
характера Г. шмишека. Обработка данных 
осуществлялась посредством применения 
статистических методов: описательных 
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статистик и при помощи таблиц сопряжен-
ности с применением Х2 Пирсона. Обработ-
ка данных проводилась с помощью пакета 
IBM SPSS Statistics 22 версии.

результаты исследования  
и их обсуждение

Средний возраст кандидатов 33 года, это 
говорит о том, что уже произошло профес-
сиональное становление и человек сформи-
ровался как личность. 52 % кандидатов зани-
мают должность помощника судьи, именно 
поэтому они претендуют на вышестоящую 
должность – судья, так как ознакомлены со 
спецификой работы судьи. Средний опыт ра-
боты в судебной системе составляет 8 лет. По 
Е.А. Климову – это стадия интернала. Про-
фессионал на данной стадии – опытный че-
ловек, который устойчиво любит свое дело, 
может самостоятельно справляться с основ-
ными профессиональными функциями.

При помощи методики «КОТ» (Э.Ф. Ван-
дерлик) мы выяснили, что большинство 
кандидатов имеют уровень развития общих 
способностей выше среднего, что говорит 
о всестороннем развитии личности кандида-
та. У кандидатов на должность судьи наибо-
лее развиты такие свойства, как грамотность, 
точность и скорость восприятия. Также кан-
дидаты на должность судьи имеют высокие 
показатели способности обобщения и анализа 
материала, которые включают в себя умение 
выделять, изучать, обрабатывать, классифи-
цировать и систематизировать информацию. 

При помощи методики акцентуации 
характера и темперамента Г. шмишека мы 

выяснили, что 51,4 % кандидатов имеют вы-
раженную акцентуацию застревания. Лич-
ности застревающего типа характеризуются 
тем, что у них сравнительно надолго задер-
живаются аффекты. Можно предположить, 
что кандидаты, которые тщательно прове-
ряют поступающую информацию и стре-
мятся к установлению справедливости бу-
дут успешны, занимая пост судьи. С другой 
стороны их особенность «застревать» мо-
жет сказаться на длительности рассмотре-
ния того или иного судебного дела, а надол-
го задерживающиеся аффекты будут шагом 
на пути к профессиональному выгоранию.

У 45,7 % кандидатов на должность су-
дьи выражена такая акцентуация как эмо-
тивность. Человек этого типа характера 
чрезмерно чувствителен к окружающим 
и их проблемам, глубоко переживает малей-
шие неприятности, имеет высокое чувство 
долга. 45,7 % кандидатов имеют низкий 
уровень тревожности, то есть они уверены 
в себе, не испытывают страха за свои реше-
ния и не сомневаются в правильности своих 
действий. 54,3 % кандидатов обладают вы-
раженной демонстративной акцентуацией 
характера. Данных людей отличает желание 
концентрировать внимание других на себе. 

В результате исследования было уста-
новлено, что 57,1 % кандидатов имеют 
низкий уровень возбудимости, то есть им 
свойственны спокойствие, сдержанность 
и уравновешенность поведения. Судьи с таки-
ми качествами будут устойчивы к негативным 
эмоциональным воздействиям, поэтому риск 
возникновения стресса будет минимален.

Профессионально-важные качества судьи

Особенности  
психических процессов

● Подвижность психических процессов;
● Развитая оперативная память;
● Целенаправленное восприятие (наблюдательность);
● Продуктивное и гибкое мышление;
● Развитое пространственное воображение.

Когнитивные качества ● Высокий уровень развития интеллекта;
● широкий кругозор;
● Умение выделять главное, сравнивать, обобщать.

Волевые свойства  
личности

● Умение противостоять групповому влиянию;
● Высокий уровень общей интернальности;
● Стрессоустойчивость;
● Решительность; Дисциплинированность;
● Высокий уровень самоконтроля над эмоциями и поведением.

Коммуникативные 
качества

● Свободное владение вербальными и невербальными средствами общения;
● Грамотность речи;
● Способность к сотрудничеству;
● Доброжелательное отношение к людям;
● Способность конструктивно разрешать конфликтные ситуации.

Моральные качества  
личности

● Высокий уровень правосознания;
● Честность; Добросовестность;
● Справедливость.
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При помощи методики «УСК» (Е.Ф. Ба-

жин, Е.А. Голынкин, Л.М. Эткинд) мы вы-
яснили, что большинство кандидатов на 
должность судьи имеет высокий уровень 
субъективного контроля, то есть им свой-
ственна тенденция приписывать причины 
большинства жизненных событий соб-
ственной личности. 

Самый высокий показатель среди всех 
шкал имеет «Интернальность в сфере про-
изводственных отношений». Это свиде-
тельствует о том, что человек считает свои 
действия важным фактором в организации 
собственной производственной деятель-
ности, в складывающихся отношениях 
в коллективе. Большинство кандидатов на 
должность судьи (71,4 %) имеют высокий 
уровень выраженности интернальности 
в сфере межличностных отношений. Высо-
кий показатель свидетельствует о том, что 
человек считает себя в силах контролиро-
вать свои отношения с другими людьми, 
вызывать к себе уважение и симпатию. 

В эмпирическом исследовании мы пред-
положили, что опыт работы в судебной си-
стеме может положительно отразиться на 
готовности кандидатов к деятельности су-
дьи, в связи с чем, провели сравнительные 
анализ кандидатов, имеющих опыт работы 
в судебной системе и тех, кто этого опыта 
не имеет. Установлено, что у большинства 
кандидатов, не имеющих опыта работы 
в судебной системе, низкий уровень тре-
вожности, и наоборот, у кандидатов, имею-
щих опыт работы в судебной системе, уро-
вень тревожности средний. 

Такие особенности могут быть связа-
ны с тем, что кандидаты, имеющие опыт 
работы в судебной системе, ознакомлены 
со спецификой деятельности судьи, кото-
рая строго регламентирована государством, 
предполагает высокий уровень ответствен-
ности и связана с принятием решения в ко-
роткие сроки, поэтому их тревожность по-
вышена. Т.е. они лучше знают специфику 
и всю ответственность к деятельности, по-
этому обладают оптимальным уровнем тре-
вожности. Кандидаты, не имеющие данного 
опыта, могут недооценивать всю сложность 
поставленных перед ними задач, поэтому 
могут быть неспешны, обладать средним 
уровнем мотивации к деятельности, склон-
ны придавать более важное значение внеш-

ним обстоятельствам. Кандидаты, имеющие 
низкий уровень тревожности, общительны 
и инициативны, но им свойственна слабая 
эмоциональная вовлеченность в различ-
ных жизненных ситуациях, сдержанность 
чувств. Эти результаты подтверждаются 
и результатами методики уровня субъектив-
ного контроля.

У 82,9 % кандидатов вне зависимости от 
опыта работы в судебной системе высокий 
уровень общей интернальности. Это гово-
рит о том, что все кандидаты на должность 
судьи ответственны, и по данному качеству 
будут успешны, занимая пост судьи, так как 
деятельность имеет индивидуальный харак-
тер и ответственность за принятое решение 
лежит только на судье.

Таким образом, в результате эмпириче-
ского исследования были выявлены инди-
видуально – психологические особенности 
кандидатов на должность судьи. Если их со-
относить с ПВК, выявленными нами в тео-
ретическом исследовании, то большая часть 
индивидуально – психологических особен-
ностей совпадают с ПВК: целенаправленное 
восприятие, продуктивное и гибкое мышле-
ние, высокий уровень развития интеллекта, 
умение выделять главное, сравнивать, обоб-
щать и классифицировать, умение противо-
стоять групповому влиянию, грамотность, 
способность к сотрудничеству, стрессоу-
стойчивость, высокий уровень самоконтро-
ля, целеустремленность, решительность, 
чувство ответственности за свои действия.

Кандидаты на должность судьи, имею-
щие опыт работы в судебной системе, отли-
чаются следующими качествами, по срав-
нению с кандидатами, не имеющими такого 
опыта: высоким уровнем мотивации к дея-
тельности, более серьезным и ответствен-
ным отношением к решению возникающих 
проблем, стремлением к достижению высо-
ких результатов.
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