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Аннотация: 
В статье описана разработка прогностической 
модели эффективности профессиональной дея-
тельности специалистов инкассации, которая 
является вспомогательным инструментарием 
для проведения профессионального психологиче-
ского отбора персонала в службу инкассации. 
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Вводная часть. Профессиональная деятельность как основная форма активности чело-

века играет существенную роль в его жизнедеятельности, социальном развитии, самоутвер-
ждении и самоопределении. Проблема повышения эффективности профессиональной дея-
тельности актуальна как для отдельных специалистов, так и для развития и процветания всего 
государства в целом. Особенно актуальной она становится тогда, когда речь идет о представи-
телях профессий экстремального профиля, потому что ответственность за результаты выпол-
нения профессиональных задач у них очень высока. Поэтому изучение профессионально важ-
ных качеств специалистов различных направлений деятельности, которые связаны с воздей-
ствием неблагоприятных факторов, является очень актуальным и достаточно молодым направ-
лением в психологии. 

Теоретико-методологической основой изучения эффективности профессиональной дея-
тельности в экстремальных условиях являются основополагающие работы Б.Г. Ананьева,           
Л.С. Выготского, Г.С. Костюка, А.М. Леонтьева, Б.Ф. Ломова в положениях деятельностного 
подхода; В.А. Барабанщикова, Е.А. Климова, Н.Д. Заваловой, В.Д. Шадрикова в положениях 
системного подхода; Б.Г. Ананьева, К.А. Альбухановой-Славской, К.К. Платонова в рамках лич-
ностного подхода; Л.И. Анциферовой, А. Бандуры в рассмотрении личности в рамках динами-
ческого подхода; А.В. Тимченко, В.А. Бодрова [1], С.Л. Соловьевой, Б.А. Душкова, исследовав-
ших деятельность в особых условиях. 

Цель статьи. На основании выделенных в ходе эмпирического исследования професси-
онально важных качеств работников службы инкассации ГСО при МВД Украины разработать 
прогностическую модель эффективности профессиональной деятельности таких специалистов. 

Изложение основного материала. Анализ теоретико-методологических подходов к по-
ниманию проблемы эффективности профессиональной деятельности показал, что различные 
ученые под критериями оценки эффективности понимают разнообразные показатели.             
Так, например, В.Д. Шадриков, В.А. Бодров, А.В. Карпов, Г.С. Никифоров [2] и прочие, в каче-
стве критериев эффективности профессиональной деятельности рассматривали различные 
показатели, которые характеризуют уровень достижений каждым работником целей его про-
фессиональной деятельности. В качестве показателей использовали: прямые показатели (ка-
чество и продуктивность); показатели тестов профессиональной подготовки; показатели адми-
нистративных актов (поощрения и наказания), экспертные оценки, самооценки и прочее [3; 4]. 

Под эффективностью профессиональной деятельности, мы понимаем, соотношение 
достигнутых профессиональных результатов к затраченным на это усилиям. Достигнутые ре-
зультаты могут быть не только количественными, но и качественными, которые будут выра-
жаться в надлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей. Под затраченны-
ми усилиями – внутренние критерии физиологических и психологических расходов энергии 
личности («цена деятельности»). 



Решение задач нашей работы проводилось в ходе комплексного психодиагностического 
исследования специалистов специального подразделения службы инкассации ГСО при МВД 
Украины в количестве 89 чел., анализа особенностей их поведения и выявления эффективно-
сти их профессиональной деятельности. 

Профессионально важные качества (далее – ПВК) инкассаторов были выделены на осно-
вании сравнения трех групп специалистов службы инкассации с различными показателями ре-
зультативности их профессиональной деятельности. Так, в ходе исследования было установ-
лено, что к профессионально-важным качествам специалистов инкассации ГСО при МВД Укра-
ины относятся следующие показатели: показатель уровня самооценки, который мы выявляли 
по результатам теста С.А. Будасси; показатели волевой регуляции (самоконтроль деятельности 
и социальный самоконтроль) по данным вопросника определения выраженности самоконтроля 
в эмоциональной сфере, деятельности и поведении (Г.С. Никифоров, В.К. Васильев, С.В. Фир-
сов); показатели по факторам «С», «І», «L», «О», «Q1», «Q2» и «Q4» личностного вопросника   
Р. Кеттелла; показатель индекса «ресурсности стрессоустойчивости» по данным вопросника 
«Потерь и приобретений персональных ресурсов» (Н. Водопьянова, М. Штейн). 

Для выделения профессионально важных качеств, которые обуславливают высокую эф-
фективность профессиональной деятельности специалистов инкассации, мы применили корре-
ляционный анализ, который выявил также и направленность этих связей. Так, была отмечена 
тесная положительная связь эффективности профессиональной деятельности с показателями 
шкалы «самоконтроль деятельности» (r = 0,29, p ≤ 0,01), а также тесная отрицательная связь с 
факторами «О» (r = –0,34, p ≤ 0,01) и «Q4» (r = –0,26, p ≤ 0,01). Это означает, что уровень эф-
фективности профессиональной деятельности специалиста службы инкассации в большой ме-
ре определяется высокой степенью самоконтроля личности. А тревожность, возбужденность и 
обеспокоенность, эмоциональная неустойчивость – факторы негативные. 

Эффективность профессиональной деятельности специалиста инкассации, как показывает 
наше исследование, имеет положительную связь с фактором «С» по тесту Р. Кеттелла (r = 0,25,  
p ≤ 0,05), показателями «социального контроля» (r = 0,22, p ≤ 0,05) и самооценки (r = 0,46,             
p ≤ 0,001). Это свидетельствует о весомом вкладе в эффективность профессиональной деятель-
ности инкассатора таких его качеств, как высокая адекватная самооценка, эмоциональная зре-
лость, уверенность в себе, высокий уровень социальной ответственности. 

Отрицательная корреляционная связь эффективности профессиональной деятельности с 
показателями по фактору «I» (r = –1,18, p ≤ 0,05) свидетельствует о том, что такие психологиче-
ские качества, как мягкость характера и «художественная» натура отрицательно сказываются 
на профессиональной эффективности. 

Нужно отметить, что не все выделенные нами ПВК коррелируют с показателями эффек-
тивности профессиональной деятельности специалистов инкассации. Так, связь эффективно-
сти профессиональной деятельности с показателями факторов «L», «Q2», «индексом ресурс-
ности» стрессоустойчивости и шкалой «самоконтроль эмоций» не было выявлено. Скорее все-
го, эти качества не оказывают влияние на эффективность профессиональной деятельности ин-
кассаторов, а лишь нужны специалисту для овладения данной профессией. 

Для определения места, роли и «веса» каждого личностного качества в структуре психо-
логической основы деятельности инкассатора, которые способствуют эффективности профес-
сиональной деятельности, мы провели факторный анализ методом главных компонент с 
Varimax raw вращением. В качестве критерия значимости выступила факторная нагрузка 0,40. 
Это позволило выделить основные критерии психологической основы личности, которые высту-
пают в роли определяющих единиц уровня выполнения специалистом инкассации своих функ-
циональных обязанностей (см.: таблица 1). 

 

Таблица 1 – Факторное отображение психологической основы,  
которая обеспечивает эффективность профессиональной деятельности инкассатора 

Показатели 
Факторы 

1 2 

Самоконтроль деятельности 0,01 0,88 
Социальный самоконтроль 0,00 0,92 
Эмоциональная устойчивость/неустойчивость «С»  –0,82 0,02 
Мягкость/твердость характера «І» 0,71 –0,23 
Тревожность/безмятежность «О» 0,84 –0,20 
Радикализм/консерватизм «Q1» –0,54 0,03 
Напряженность/расслабленность «Q4»  0,86 0,05 
Уровень самооценки –0,22 0,48 
Часть суммарной дисперсии, (%) 37,5 24,4 

Примечание: в таблице факторные нагрузки, которые превышают по модулю значения, равные 
0,40, выделены полужирным шрифтом. 



 

Первый фактор объяснил 37,5 % общей дисперсии, включил в себя такие компоненты, 
как: фактор «С» (–0,82), «І» (0,71), «О» (0,84), «Q1» (–0,54) и фактор «Q4» (0,86). Рассмотрен-
ные элементы были объединены по принципу присутствия в них эмоционально-волевого ком-
понента, поэтому условно обозначим его как «эмоционально-волевой». 

Второй фактор (24,4 % общей дисперсии) объединил в себе такие компоненты как показате-
ли по шкале «самоконтроль деятельности» (0,88), «социальный самоконтроль» (0,92) и показатель 
уровня самооценки (0,48). Перечисленные структурные единицы можно отнести к регулятивной 
сфере и, соответственно, этот фактор получил условное название «регуляция деятельности». 

Для разработки алгоритма прогнозирования эффективности профессиональной деятельно-
сти специалистов инкассации, мы применили множественный регрессионный анализ (методом 
пошагового исключения), который предназначен для изучения взаимосвязи зависимой переменной 
и нескольких независимых переменных. В качестве зависимой переменной выступил индивиду-
альный показатель эффективности профессиональной деятельности специалистов инкассации, 
как независимые переменные мы рассматривали психологические характеристики личности спе-
циалиста инкассации, которые влияют на эффективность его профессиональной деятельности. 

Опираясь на данные регрессионного анализа, получаем следующую формулу: 
 
Y = Constant + 0,12 СД + (–0,25 Q4) + 1,79 РС+ е, 
 

где  Y – прогнозированный показатель эффективности профессиональной деятельности спе-
циалистов службы инкассации; 

Constant = 2,89; 
е – ошибка прогнозирования, равная 1,03; 
СД – самоконтроль деятельности; 
Q4 – напряженность/расслабленность; 
РС – уровень самооценки. 
Предложенная формула является алгоритмом прогнозирования уровня эффективности 

профессиональной деятельности специалистов инкассации ГСО при МВД Украины при проведе-
нии профессионально-психологического отбора. Показатели эффективности профессиональной 
деятельности специалистов службы инкассации (Y) могут принимать следующие значения: 

–  от 8,34 до 7,44 баллов включительно – специалисты службы инкассации с высокими по-
казателями эффективности профессиональной деятельности; 

–  от 7,43 до 6,20 баллов – специалисты службы инкассации со средними показателями 
эффективности профессиональной деятельности; 

–  от 6,19 и менее – специалисты службы инкассации с низкими показателями эффектив-
ности профессиональной деятельности. 

Предложенная модель является «профессиональным портретом» эффективного специа-
листа службы инкассации ГСО при МВД Украины и представляет собой прогностическую модель 
эффективности профессиональной деятельности. Таким образом, мы можем рекомендовать ис-
пользовать данную формулу для профессионально-психологического отбора в службу инкасса-
ции, а также для разработки прогноза возможностей каждого отдельного ее специалиста. 
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