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Аннотация. Цель. Исследование посвящено выявлению и описанию особенностей выраженно-
сти профессионально важных качеств сотрудников Федеральной службы судебных приставов 
(ФССП) при различной эффективности профессиональной деятельности. Дизайн исследования. 
Всего в исследовании приняло участие 277 сотрудников ФССП. Методы исследования: параметры 
результативности деятельности определялись методом экспертной оценки руководителями 
подразделений, а также самооценкой сотрудников; психофизиологическая «цена» деятельно-
сти — анкетированием и психологическим тестированием; профессионально важные качества 
исследовались с помощью тестовых методик, оценивающих гражданские, мотивационные, интел-
лектуальные, коммуникативные, организаторские, эмоциональные и волевые характеристики 
личности. Статистические методы: описательные статистики, двухэтапный кластерный и много-
мерный дисперсионный анализы. Результаты. При соотнесении различных вариантов резуль-
тативности и психофизиологической «цены» деятельности мы выделили четыре типа профес-
сиональной эффективности судебных приставов: 1) высокая эффективность (результативность 
высокая и оптимальная «цена» деятельности); 2) результативность за счёт «цены» деятельности 
(высокая результативность при высокой «цене» деятельности); 3) средняя результативность 
при сохранении ресурсов (средняя результативность при оптимальной «цене» деятельности); 
4) сниженная эффективность (средняя результативность при высокой «цене» деятельности). 
Выводы. В результате исследования установлено, что сотрудники ФССП с разными типами профес-
сиональной эффективности имеют разные профессионально важные качества, при этом больше 
всего различий, наблюдается в группах интеллектуальных, коммуникативных, волевых, эмоцио-
нальных и организаторских качествах. Практическая ценность. Анализ методов и методик диа-
гностики, использующихся при периодической оценке персонала, позволили установить необхо-
димость включения дополнительных методик для диагностики профессиональной мотивации, 
которая может выступать причиной снижения эффективности деятельности, а также методов, 
позволяющих определить способ выполнения профессиональной деятельности сотрудников.

Ключевые слова: профессиональная эффективность, судебный пристав, результативность дея-
тельности, психофизиологическая «цена» деятельности, профессионально важные качества, 
профессиональная пригодность.

1 Статья опубликована при поддержке Программы НИУ ВШЭ «Университетское партнёрство».
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Введение

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) является федеральным органом испол-
нительной власти и с начала 2020 г. приравнена по статусу к правоохранительным органам. 
К правоохранительным органам относятся специальные организации, занимающиеся защитой 
прав и свобод человека и гражданина, а также самого государства, которые образованы для 
осуществления конкретных целей, а именно защиты гражданина от преступных посяга-
тельств, охраны законности, правопорядка и общественной безопасности (Опарин, 1998). 
Согласно Положению о Федеральной службе судебных приставов в РФ судебные приставы 
производят дознание по ряду категорий уголовных дел (пп. 2.1 введён Указом Президента РФ 
от 23.09.2011 N 1240), ищут должников (в ред. Указа Президента РФ от 23.09.2011 N 1240), 
обеспечивают порядок в судах (в ред. Указа Президента РФ от 05.09.2011 N 1145).

Специфика деятельности сотрудников ФССП сопряжена с рядом организационных и 
психологических факторов. Прежде всего, это психоэмоциональное напряжение, возникаю-
щее в связи с многозадачностью и разнообразием служебной деятельности, большим объёмом 
поступающей информации, высоким уровнем ответственности (в том числе юридической) 
за принимаемые решения, а также возможными проявлениями негативного отношения 
физических и юридических лиц, к которым применяются меры принудительного исполне-
ния. Согласно данным О. Б. Шевелёвой, на одного судебного пристава-исполнителя в течение 
года в среднем приходится до трёх тысяч исполнительных производств, что в расчёте на 
один рабочий день может составляет около тринадцати производств (Шевелева, 2019). При 
этом 70,4% судебных приставов-исполнителей, участвующих в исследовании (при выборке 
— 150 человек), отмечают, что испытывают напряжение на рабочем месте (Назаров, 2008).

Вышеперечисленное указывает на необходимость осуществления психологического 
обеспечения деятельности сотрудников ФССП. При этом особую важность в таком обеспе-
чении (на методологическом и практическом уровнях) занимают вопросы влияния инди-
видуально-личностных характеристик на эффективность и результативность профессио-
нальной деятельности, с одной стороны, и влияния служебной деятельности на личность 
сотрудника, с другой стороны. Традиционным решением становится личностно-професси-
ональная диагностика граждан, претендующих на замещение вакантных должностей при 
отборе на службу, и гражданских служащих, работающих в службе судебных приставов. 
Общие требования к личным и деловым качествам, предъявляемые к гражданам, поступа-
ющим на государственную гражданскую службу в ФССП были регламентированы до 2020 
г. в Методических рекомендациях ФССП от 18 января 2011 года N 09-1, 2011, а с 2020 г. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1909 «Об утвержде-
нии Правил профессионального психологического отбора на службу в органы принудитель-
ного исполнения Российской Федерации».

На современном этапе проводятся единичные психологические исследования професси-
ональной деятельности и личности сотрудников ФССП, посвящённые анализу гражданских 
качеств, и в частности, толерантности (Лапшина, Винарчик, 2019), психологических требо-
ваний к кандидатам на службу (Волков, 2011), профессиональных деформаций сотрудников 
(Захарова, Устаев, 2017; Иваев, Ахметова, 2017), профессиональной успешности приставов 
(Тупикова, Алонцева, 2011). В работе Е. С. Пяткиной с соавторами проведён анализ струк-
турных компонентов личности приставов, необходимых для успешного осуществления 
служебной деятельности в условиях дефицита времени, а также выделены риски професси-
ональной деформации сотрудников (Пяткина и др., 2020).
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Как указано выше, профессионально важные качества (ПВК) судебных приставов строго 
регламентированы нормативными документами, однако и их список достаточно обширен 
(36 характеристик). Очевиден их неравномерный вклад в прогнозирование эффективно-
сти деятельности. Высокая эффективность может быть обеспечена и разными стилевыми 
особенностями их выраженности, то есть различными наборами ПВК. Традиционно в психо-
логии труда содержание и уровень выраженности профессиональной пригодности профес-
сионала, включая необходимую и достаточную степень выраженности профессионально 
важных качеств, определяют относительно комплексной характеристики деятельности — 
профессиональной эффективности.

В своем исследовании Ю. Е. Якунина, обобщив работы, посвящённые определению 
профессиональной эффективности, выделяет два подхода к данному феномену — объектив-
ный поход и объективно-субъективный подход (Якунина, 2004; Родина, 1996). В зарубежных 
исследованиях большую популярность получил подход, в рамках которого профессиональ-
ную эффективность можно определить по трём параметрам: выполнение задачи, контекст-
ной эффективности и контрпродуктивному поведению (Pradhan, Jena, 2017; Koopmans, 
Berhnaards, Hildebrandt, Vet, Berk, 2014; Motowidlo, Schmit, 1999; Penney, David, Witt, 2011).

Теоретико-методологической основой настоящего исследования является подход к 
эффективности труда через соотношение результативности (качества и количества выпу-
скаемой продукции) и психологической и физиологической «цены» трудовых усилий 
(Зинченко, Мунипов, Рубахин, 1984). Данный подход развивается в научных исследованиях 
А. Б. Леоновой и А.С. Кузнецовой, в частности, включением «способа выполнения деятельно-
сти» в компоненты эффективности профессиональной деятельности (Леонова, Кузнецова, 
2019). Этот подход был разработан и реализован Я. А. Корнеевой для вахтовых работни-
ков промышленных предприятий, в котором определены шесть типов профессиональной 
эффективности, согласно трёхкомпонентной модели (результативности деятельности, 
«цены деятельности» и способа выполнения задач) (Korneeva, 2021).

В настоящем исследовании не учитывался способ решения задач, а следовательно, 
анализировались лишь четыре типа профессиональной эффективности по двум основаниям: 
результативность и психофизиологическая «цена деятельности». Причинами модификации 
подхода являются следующие: во-первых, у автора дополнительно был определён способ 
решения задач применительно к работникам промышленных предприятий с вахтовой орга-
низацией труда как составляющая профессиональной эффективности, который имеет свою 
специфику в зависимости от вида профессиональной деятельности (параметры результатив-
ности и «цены деятельности» являются схожими для представителей различных профессий); 
во-вторых, настоящее исследование выполнено в рамках периодической оценки служащих 
по регламентированным процедурам, которые не включали параметры способа решения 
задач, в связи с чем эта составляющая не учитывалась при определении типов.

В настоящем исследовании мы эмпирически определили вариативность каждой состав-
ляющей профессиональной эффективности: результативности деятельности и психофизио-
логической «цены деятельности» у судебных приставов. С помощью статистических методов 
выделены четыре типа сотрудников с максимально отличающимися оценками параметров 
результативности и психофизиологической «цены» деятельности. Далее был определён 
перечень профессиональной важных качеств судебных приставов с разными типами профес-
сиональной эффективности. Полученные результаты позволят определить ключевые 
профессионально важные качества и блоки этих качеств, которые отличают сотрудников с 
разной эффективностью, а также определить направления психологического сопровожде-
ния сотрудников ФССП для поддержания их результативности при сохранении физического 
и психического здоровья, профессионального долголетия и благополучия.
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В соответствии с этим, цель настоящего исследования — выявить и описать особенно-
сти выраженности профессионально важных качеств сотрудников ФССП с разными типами 
эффективности (по соотношении результативности и психофизиологической «цены») 
профессиональной деятельности. Гипотезы: 1) профессиональная эффективность сотруд-
ников ФССП проявляется различными типами по соотношению результативности и психо-
физиологической «цены» деятельности; 2) выраженность ПВК сотрудников ФССП, регламен-
тированных нормативными документами, отличается для разных типов профессиональной 
эффективности. Наши предположения базируются на результатах научных исследований, 
которые выделяют следующие профессионально важные качества сотрудников, влияющие 
на эффективное выполнение деятельности: мотивационные характеристики (Kanfer, 
Heggestad, Bhatti, 1996). Мотивация включает в себя способ выполнения, уровень усилий и 
постоянство усилий (Judge, Simon, Hurst, Kelley, 2014), а мотивационные навыки включают 
эмоциональный контроль и контроль мотивации (Vinchur, O’Reilly, Chatman, 1991); волевые 
характеристики: уступчивость, добросовестность и готовность к новому (Hashim, Rashid, 
Othman, Hamzah, Sunai, 2012; Shah, Wahid, 2013; Barrick, Mount, 1998), а также сознатель-
ность (Tokar, Subich L.M., 1997), интуиция и вера в себя (Lee, 2006); когнитивные способно-
сти (Bobko, Roth, Potosky, 1999; Hunter, Hunter, 1984). Эти способности помогают приобретать 
профессиональные знания и навыки (Schmidt, 1998).

В исследованиях сотрудников правоохранительных органов установлено, что большое 
значение для профессиональной пригодности имеют:

• ценностные ориентации: интерес к работе, честность, ответственность, самоконтроль, 
трудолюбие позитивное, отношение к человеку;

• базисные убеждения: справедливость, доброжелательность, открытость к окружаю-
щему миру, способность контролировать ситуацию, самоценность;

• адекватную самооценку: способность осознавать свои положительные и отрицатель-
ные качества; умение воспринимать критику, делать выводы и воспитывать в себе 
положительные качества;

• мотивацию: ответственность за выполнение работы, достижение высоких результатов 
в деятельности; самообразование;

• коммуникативные качества: умение и способность работать с людьми; деликатность, 
выдержка; вежливость; организаторские способности; умение разрешать конфликт-
ные ситуации;

• адаптивность: способность регулировать свое поведение, реально воспринимать 
действительность, оценивать свою роль в коллективе, ориентироваться на соблюдение 
общепринятых норм поведения (Нежкина, Ярославцева, Капустюк, 2014).

В структуре профессионально важных качеств личности сотрудника правоохранитель-
ной деятельности отмечаются такие, как гражданская зрелость, патриотизм, высокая обще-
ственная активность, глубокое уважение к закону, социальные ценности правового государ-
ства, честь и достоинство граждан, высокое нравственное сознание, твердость моральных 
убеждений, чувство долга (Мальцева, Петров, Сафронов, Марьин, 2014). Эти работы 
послужили основой для формулирования гипотезы настоящего исследования.

Профессионально важные качества и эффективность служебной 

деятельности

Общие требования к личным и деловым качествам, предъявляемые к гражданам, посту-
пающим на государственную гражданскую службу в ФССП были регламентированы до 2020 г. 
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в Методических рекомендациях ФССП от 18.01.2011 N 09-1, 2011, а с 2020 г. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1909 «Об утверждении Правил 
профессионального психологического отбора на службу в органы принудительного испол-
нения Российской Федерации». Для целей систематизации этих качеств проведён их анализ 
и распределение со субъектными компонентами профессиональной пригодности (Климов, 
1998). Данные представлены в Таблице 1.

В своём подходе Е. А. Климов понимал профессиональную пригодность как системную 
характеристику степени соответствия человека требованиям профессии. По мнению автора, 
при конкретном анализе профессиональной пригодности человека необходимо помнить, что 
профессионально ценные (важные) качества в каждом случае не рядоположены, а образуют 
систему, которая состоит из пяти основных составляющих: гражданских качеств, отношения 
к труду, общей дееспособности, единичных, частных, специальных способностей и навыков, 
знаний, опыта (Климов, 1996). Он определял профессионально важные качества как «такие 
качества личности, которые помогают человеку быстро обучаться выбранной профессии, 
быстро адаптироваться к рабочему месту и эффективно выполнять профессиональные 
функции» (Климов, 1996; с. 65).

Таблица 1. Профессионально важные качества сотрудников ФССП в соответствие с 
субъектными компонентами профессиональной пригодности Е. А. Климова

Компонент профпригод-
ности, по Е. А. Климову Группа ПВК

Личные и деловые качества для службы в органах принудитель-
ного исполнения РФ согласно постановлению Правительства РФ 

№ 1909 от 27.12.2019
Гражданские качества Нравственные качества Нравственные убеждения, честность, принципиальность, 

соблюдение норм общественной морали
Правосознание Уровень правосознания

Отношение к труду, к 
профессии, интересы, 
склонности

Самоотношение Самооценка
Мотивационная сфера 
личности 

Отношение к служебной деятельности, мотивация к професси-
ональной и служебной деятельности

Дееспособность общая Характеристика 
состояния 

Психофизиологические характеристики

Требования к здоровью Отсутствие медицинских противопоказаний к службе  
Единичные, частные, 
специальные способно-
сти и ПВК

Интеллектуальная 
сфера личности

Способность к логическим суждениям и умозаключениям, к 
четкому изложению информации в устной и письменной форме

Волевая сфера 
личности

Уровень волевой регуляции поведения, выдержка, смелость, 
решительность, настойчивость, целеустремленность, работо-
способность
Внутренняя организованность, исполнительность, ответствен-
ность, ответственность за порученное дело, дисциплинирован-
ность
Личностная зрелость, способность брать на себя ответствен-
ность за свои решения, действия и поступки, умение опреде-
лять приоритеты и последовательность в решении проблем, 
самостоятельность, уверенность в своих силах, уровень само-
критичности

Эмоциональная сфера 
личности

Эмоциональная устойчивость, уравновешенность, контроль 
своего поведения и внешних проявлений эмоций, эмоциональ-
ная зрелость

Навыки, умения, знания, 
профессиональная квали-
фикация 

Образование, опыт Не ниже среднего-профессионального образования, соответ-
ствующего направлению деятельности

Значимость каждого компонента в успешности деятельности в разных профессиях может 
варьироваться. Есть виды труда, где центральным качеством профессиональной успешности яв-
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ляются личностные регуляторы, гражданские качества (смыслообразующие мотивы, ценности), 
как, например, в деятельности оперуполномоченных МВД (Носкова, 2004, с. 192). Наиболее об-
щими признаками (критериями) соответствия человека работе, по мнению Е. А. Климова, явля-
ются: «ее успешность и его удовлетворенность избранным трудовым путем, преобладание бла-
гоприятных функциональных состояний в ходе трудовой деятельности (таких, как внутренняя 
мобилизованность, бодрость, хорошее самочувствие, приятные эмоциональные переживания от 
контактов с предметной и общественной средой)» (Климов, 1998, с. 102).

Представленное в Таблице 1 распределение ПВК сотрудников ФССП в соответствие с субъ-
ектными компонентами профессиональной пригодности и структурирование на подгруппы 
позволяет определить важность оценки всех компонентов профессиональной пригодности 
для судебных приставов, а также установить, что большая часть ПВК относится к компо-
ненту единичных, частных, специальных способностей. Эта схема также позволяет системно 
проанализировать результаты исследования и определить ПВК какого блока и компо-
нента профессиональной пригодности в большей степени отличают судебных приставов с 
различной профессиональной эффективностью.

Компоненты эффективности служебной деятельности оценивались с помощью эксперт-
ной оценки руководителями своих подчинённых, субъективной оценки сотрудниками своей 
деятельности и методик психологического тестирования. Критерии и способы их оценки 
представлены в таблице 2.

Таблица 2. Критерии результативности и «цены деятельности» сотрудников ФССП
Компонент 

эффективности Группа параметров Параметры экспертной оценки и субъективной 
оценки Метод диагностики

Результативность Внешние (объектив-
ные) параметры

Нарекания по качеству исполнения должност-
ных обязанностей и их причины; результаты 
служебных проверок; отношением к своим обязан-
ностям; профессиональные успехи; професси-
ональные знания; профессиональные умения; 
умение преодолевать трудности в работе

Экспертная оценка 
руководителем

Внутренние параметры 
результативности 
(отношение руковод-
ства к сотруднику и 
отношение сотрудника 
к руководству)

Выговоры и замечания; мотивация к службе; 
стремление к профессиональному совершен-
ствованию; качество и эффективность деятель-
ности в нормальных и в экстремальных условиях; 
отношение к коллегам по службе

Экспертная оценка 
руководителем

Внутренние параметры 
результативности 

Снижение эффективности деятельности, в 
том числе, выговоры и замечания руковод-
ства, отношение с руководством; конфликты с 
коллегами; конфликты с гражданами

Субъективная 
оценка сотрудни-
ком результатов 
деятельности 
(анкетирование)

Психофизиоло-
гическая «цена» 
деятельности

Проективная оценка 
состояния сотрудника

Работоспособность; стресс; отклонение от аутоген-
ной нормы; вегетативный баланс

Тест цветовых 
предпочтений 
М. Люшера 
(в адаптации 
Г. А. Аминева)

Субъективная оценка 
состояния

Физиологический дискомфорт; ощущение 
бессилия после работы; отсутствие желания идти 
на работу; нахождение на работе во внеурочное 
время; эмоции, которые вызывает работы

Субъективная 
оценка сотрудни-
ком (анкетирова-
ние)

Объективные 
параметры «цены 
деятельности»

Употребление алкоголя; наличие нервно-психи-
ческих заболеваний; суицидальные попытки; 
наличие факторов риска; хобби; занятие спортом; 
жизненные планы и цели

Беседа с сотруд-
ником
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Как указывалось ранее, в рамках настоящего исследования мы опираемся на подход к 
определению профессиональной эффективности через систему двух составляющих: резуль-
тативность деятельности (факты достижения результатов; объективные данные об их коли-
чественных и качественных характеристиках) и психофизиологическая «цена деятельности» 
(величина усилий, прикладываемых человеком для выполнения задач) (Зинченко, Мунипов, 
Рубахин, 1984; Леонова, Кузнецова, 2019).

Организация исследования

Методы исследования

Экспертная оценка
В качестве экспертов выступали непосредственные руководители сотрудников, которые 

составляли характеристику и отзыв по более 50 параметрам. Ключевые из них, которые 
принимались для анализа результативности деятельности представлены в таблице 2.

Анкетирование
С помощью анкеты проводилась субъективная оценка сотрудником профессиональной 

эффективности (по 7-балльной шкале) по десяти параметрам: физиологический дискомфорт, 
конфликты с коллегами по работе, непонимания с руководством, выговоры и замечания руко-
водства, конфликты и непонимание во взаимоотношениях с гражданами, снижение эффек-
тивности деятельности и другие, которые представлены в Таблице 2 (Корнеева, Кузнецова, 
Тункина, 2021).

Психологическое тестирование
Психологическое тестирование осуществлено с применением методик, которые входят 

в базу основной батареи методик, используемых при периодической оценке сотрудников, 
согласно ведомственным нормативным документам:
• Калифорнийский психологический опросник, КПО (California Psychological Inventory, СРI) в 

адаптации Н. В. Тарабриной и Н. А. Графининой (Gough, 1987; Тарабрина, Графинина, 1992);
• методика «Правовое и гражданское сознание» Л. А. Ясюковой (Ясюкова, Самойлова, 2005);
• Краткий ориентировочный тест, КОТ (Wonderlic Contemporary Cognitive Ability Test, ранее 

Wonderlic Personnel Test) Э. Ф. Вандерлика, адаптированный В. Н. Бузиным (Бузин, 1992);
• методика «Акцентуации характера» Г. Шмишека, К. Леонгарда (Леонгард, 1989), адапти-

рованная А. Е. Личко (Личко, 1983);
• Тест цветовых предпочтений М. Люшера (The Luscher Color Test) (Luscher, Scott, 1969; 

Claude, James, 1979) в адаптации Л. Н. Собчик (Собчик, 2001) с расчётом интерпретацион-
ных коэффициентов Г. А. Аминева (Аминев, 1982).

Статистический анализ данных
Статистический анализ данных проводился с помощью пакета программ IBM SPSS Statistics 

23.00 (лицензионное соглашение № Z125-3301-14) с использованием методов описательных 
статистик, двухэтапного кластерного и многомерного дисперсионного (MANOVA) анализов.

Процедура сбора первичных эмпирических данных
Материалы исследования получены в процессе психологического обследования 

приставов Архангельской области в рамках осуществления их периодической оценки в 
период с января по март 2020 г. Обследовано 277 сотрудников в возрасте от 21 до 60 лет 
(средний возраст 37,9 ± 7,398 лет; средний стаж работы в федеральной службе судебных 
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приставов 10,48 ± 6.194 лет). Из них 49,7% мужчин и 50,3% женщин. Обследованные специа-
листы имели общее среднее образование (2,5%), среднее специальное (11,7%), высшее обра-
зование (85,8%). Исследуемые приставы занимали следующие должности: руководители 
(9%), судебный пристав-исполнитель (52%), судебный пристав по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности суда (22 %), а также другие должности (17 %).

Мероприятия психологических исследований в подразделениях правоохранительной 
деятельности проведены на основании совместно заключенных договоров между САФУ им. 
М. В. Ломоносова и руководством подразделений с соблюдением норм Российского законода-
тельства, в том числе Федерального Закона от 27 июля 2006 г. №152 — ФЗ «О персональных 
данных». Сотрудники ФССП принимали участие в исследовании на добровольной основе в 
рамках периодической психологической диагностики кадрового состава соответствующих 
подразделений. Проведение исследования согласовано с руководством соответствующих 
ведомств.

Результаты

Распределение сотрудников ФССП на кластеры относительно параметров 
результативности деятельности
На основе двухэтапного кластерного анализа выборка была разделена на два кластера 

по параметрам результативности деятельности, представленным в таблице 2. Включение 
сотрудников в один из двух кластеров с помощью χ2 Пирсона для таблиц сопряжённости соот-
несено с параметрами оценивания результативности в характеристике и отзыве сотрудника 
от руководителя. Данная процедура позволяет выявить параметры, значимые для распре-
деления обследованных специалистов по результативности, соотнести номер кластера с 
уровнем результативности и дать ему содержательную интерпретацию.

Установлено, что в первый кластер включены сотрудники, у которых не было нареканий 
по качеству исполнения должностных обязанностей (68%) или нарекания были единич-
ными (31%). Во втором кластере у 22% приставов отмечены частые нарекания по службе 
(p ˂ 0,001). Причины нареканий преимущественно указаны для представителей второго 
кластера и связаны с упущениями сотрудниками при выполнении обязанностей (82%), 
недостатком опыта (14%), низкой профессиональной подготовкой (21%), сложностью 
текущей обстановки (30%) (p < 0,01). Приставы, отнесённые к первому кластеру, добросо-
вестно (31%) и увлечённо (65%) относятся к своим обязанностям, в то же время, сотрудни-
кам во втором кластере свойственно терпимое (17%) и безразличное (10%) отношение (p ˂ 
0,001). В отличие от первого кластера, в котором профессионалы высоко мотивированы к 
службе (84%) и профессиональному совершенствованию (72%), во втором кластере люди 
чаще имеют средний и низкий уровень профессиональной мотивации (90%), и стремления 
к профессиональному совершенствованию (91%) (p ˂ 0,001). Примечательно, что в первом 
кластере оказались сотрудники, которые эффективно действуют в условиях нормальной 
(85%) и экстремальной (41%) деятельности (p ˂ 0,001).

Сотрудники службы судебных приставов первого кластера по оценкам руководителей 
обладают хорошо сформированными коммуникативными, организаторскими умениями 
и качествами личности, у них средний или низкий уровни конфликтности (93%), высокий 
уровень общительности (79%), доброжелательности (88%), готовности к взаимовыручке 
(91%). Они пользуются высоким авторитетом среди коллег (71%). Во втором кластере перечис-
ленные характеристики выражены преимущественно на среднем и низком уровнях (p ˂ 0,001).
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Обобщая данные характеристики, считаем, что сотрудники ФССП первого кластера 
проявляют высокую результативность служебной деятельности, второго — среднюю резуль-
тативность. Для подтверждения разделения приставов на высоко и средне результативных, 
с помощью χ2 Пирсона значения данных кластеров соотнесены с общей оценкой руководи-
теля о соответствии занимаемой должности и получены статистически значимое соответ-
ствие (p ˂ 0,001).

Распределение сотрудников ФССП на кластеры относительно параметров 
психофизиологической «цены» деятельности
Далее проанализирован второй компонент эффективности деятельности — психофи-

зиологическая «цена» деятельности. С помощью кластерного анализа выборка разделена 
на два кластера по параметрам психофизиологической «цены» деятельности, представлен-
ным в Таблице 2. 49,6% сотрудников вошли в первый кластер, 50,4% — во второй кластер. 
Содержательный анализ кластеров позволил определить статистически значимые различия 
по отдельным параметрам между выделенными группами относительно характеристик 
психофизиологической «цены деятельности» (с применением χ2 Пирсона). При описании 
кластеров в скобках указан процент сотрудников, для которых свойственна выделенная 
характеристика.

Установлено, что в первый кластер вошли сотрудники, которые, как правило, не испыты-
вают физиологического дискомфорта (33%) или он отмечается очень редко (63%); большин-
ство из них с желанием ходят на работу (97%); никогда (52%) или очень редко (34%) чувствуют   
бессилие на работе; не часто задерживаются сверх положенного времени для выполнения 
профессиональных обязанностей (68,7%); удовлетворены своей работой (89,8%). В целом, 
работа у сотрудников первого кластера не вызывает отрицательных эмоций (злости, возму-
щения, чувства слабости, раздражения).  У данных сотрудников чаще отмечается состояние 
комфорта (61%) и спокойствия (38,1%) в профессиональной деятельности.  Считаем, что 
сотрудники ФССП, включённые в первый кластер, сохраняют и своевременно восполняют свои 
ресурсы и характеризуются оптимальной психофизиологической «ценой» деятельности.

Во втором кластере сотрудники иногда или время от времени чувствуют бессилие и 
отсутствие желания идти на работу, вынуждены часто или постоянно (65%) работать после 
окончания трудового дня. Выполнение профессиональных обязанностей у сотрудников в 
данном кластере вызывает отрицательные эмоции: злость (3 %), беспомощность (6%), возму-
щение (32%), чувство слабости (3%), раздражение (14%), разочарование (12%), усталость 
(73%), апатию (5%), тревогу (20%), самодовольство (20%), страх (4%), стресс (19 %), упадок 
сил (11%), вину (4%), удивление (40%). У данных сотрудников реже отмечается состояние 
комфорта (39%) и спокойствия (20%) на работе. Обобщая данные о состоянии сотрудников, 
можно заключить о том, что они неэффективно используют свои ресурсы и характеризуются 
высокой психофизиологической «ценой» деятельности, которую они осуществляют. Такие 
люди находятся в группе риска по эмоциональному выгоранию, развитию профессиональ-
ных деформаций и психосоматических заболеваний, соответственно нуждаются в целена-
правленном психологическом сопровождении.

Типы профессиональной эффективности сотрудников ФССП
Соотношение кластеров относительно результативности и психофизиологической 

«цены» деятельности позволило определить четыре типа эффективность сотрудника в 
служебной деятельности, которые представлены в Таблице 3. При соотнесении различных 
вариантов результативности и психофизиологической «цены» деятельности мы опреде-
лили четыре типа профессиональной эффективности сотрудников ФССП. Первый тип соот-
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ветствует высокоэффективным сотрудникам, они демонстрируют высокие результаты и 
характеризуются оптимальной психофизиологической «ценой» деятельности, эффективно 
расходуют собственные ресурсы и своевременно восполняют их.

Таблица 3. Типы профессиональной эффективности судебных приставов (% сотрудников от 
общей выборки)
Психофизиологическая 

«цена» деятельности
Результативность

Высокая Средняя
Оптимальная Высокая эффективность (результативность 

высокая и оптимальная психофизиологическая 
«цена» деятельности) 28,1%

Средняя результативность при сохране-
нии ресурсов (средняя результативность 
при оптимальной психофизиологической 
«цене» деятельности) 19,3%

Высокая Результативность за счёт «цены» деятельности 
(высокая результативность при высокой психо-
физиологической «цене» деятельности) 28,1%

Сниженная эффективность (средняя 
результативность при высокой психофи-
зиологической «цене» деятельности) 24,6%

Сотрудники во второй группе демонстрируют среднюю результативность при этом 
сохраняют свои ресурсы. Возможно, эти сотрудники имеют сниженную мотивацию и значи-
мость профессиональной деятельности. Это нуждается в дополнительном изучении и 
обусловливает включение в диагностический комплекс методик на определение мотивации 
профессиональной деятельности сотрудников. Кроме того, это даёт возможность спланиро-
вать программу психологического сопровождения служащих.

Третья группа объединила сотрудников, демонстрирующих высокие результаты 
деятельности, при этом их ресурсы истощаются, и они характеризуются высокой психофи-
зиологической «ценой» деятельности. Вероятно, это связано с личностными особенностями, 
со сформированными профессионально значимыми качествами, а также с неэффективным 
способом деятельности данных специалистов. Что также даёт возможность для планирова-
ния психологического сопровождения данной категории служащих.

Четвёртая группа демонстрирует сниженную эффективность, у них средние результаты 
и высокая психофизиологическая «цена» деятельности, быстрое расходование ресурсов. 
Этих сотрудников можно отнести к группе риска, возможно, у них можно наблюдать признаки 
профессиональной деформации, недостаточную сформированность профессионально 
важных качеств или способов выполнения деятельности.

Распределение сотрудников ФССП различных профессиональных групп по типам 
профессиональной эффективности
Отнесённость к типам профессиональной эффективности может быть обусловлена спец-

ификой профессиональных задач, в связи с чем мы определили, как распределяются сотруд-
ники ФССП различных профессиональных групп по типам профессиональной эффективности 
и с помощью таблиц сопряжённости с применением χ2 Пирсона установили статистически 
достоверные их различия у судебных приставов разных должностей (p = 0,004) (табл. 4).

Деятельность судебного пристава-исполнителя (СПИ) сопряжена с высокой интенсив-
ностью и напряжённостью труда. Специалист данной должности в соответствии с должност-
ными обязанностями осуществляет исполнительное производство, в том числе в установ-
ленные сроки рассматривает заявления и ходатайства сторон, выносит соответствующее 
постановления, планирует и реализует розыск должника и (или) его имущества по испол-
нительному документу. Помимо высокой информационной перегрузки и необходимости 
выдерживать регламентированные сроки производства, судебный пристав-исполнитель 
в профессиональной деятельности сталкивается с негативными эмоциями граждан в свой 
адрес, а также конфликтными ситуациями. Эти факторы требуют эффективных способов 
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восстановления ресурсов сотрудников, что не всегда возможно. При этом результативность 
пристава снижается, если нарушены сроки или имеются жалобы от граждан. В связи с этим 
среди СПИ больше двух третей сотрудников, характеризующиеся высокой психофизиологи-
ческой «ценой» деятельности при высокой (30,0%) и средней (36,3%) результативности. По 
сравнению с другими обследованными сотрудниками, у СПИ чаще установлена сниженная 
эффективность и большая необходимость в восстановительных мероприятиях.

Таблица 4. Распределение сотрудников ФССП различных профессиональных групп по типам 
профессиональной эффективности

Группа должностей 1.1 Высокая 
эффективность

1.2 Результативность 
за счёт цены

2.1 Средняя результативность 
при сохранении ресурсов 

2.2 Сниженная 
эффективность

Руководитель ведущей 
группы должностей 38.9% 27.8% 22.2% 11.1%

Судебный пристав-испол-
нитель 15.0% 30.0% 18.8% 36.3%

Судебный пристав по 
обеспечению установлен-
ного порядка деятельности 
судов

40.5% 13.5% 24.3% 21.6%

Другие 38.9% 38.9% 13.9% 8.3%
Примечание: 1.1 Высокая эффективность (результативность высокая и оптимальная психофизиологическая «цена» деятельно-
сти);  1.2 Результативность за счёт «цены» деятельности (высокая результативность при высокой психофизиологической «цене» 
деятельности); 2.1 Средняя результативность при сохранении ресурсов (средняя результативность при оптимальной психофизи-
ологической «цене деятельности); 2.2 Сниженная эффективность (средняя результативность при высокой психофизиологической 
«цене» деятельности).

Профессиональные обязанности судебного пристава по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов (СП по ОУПДС) по сравнению с СПИ не столь разнообразны, при 
этом напряжение психических процессов в ходе выполнения профессиональных задач не 
постоянное, несмотря на необходимость быть готовым быстро и правильно реагировать (в 
том числе с применением оружия) на возникшие нарушения общественного порядка в суде 
или опасность для участников судебного заседания.

Как отмечают обследованные, в их деятельности подобного рода экстремальные 
ситуации встречаются не часто. Поэтому, с одной стороны, требования к возможностям и 
ресурсам СП по ОУПДС высоки, а с другой, — они успевают вовремя восстановиться. При этом 
их результативность оценивается по отсутствию нарушений в деятельности суда. Среди 
данных сотрудников больше всего тех, кто проявляет высокую эффективность (40,5%), то 
есть показывает хорошие результаты, сохраняя свои ресурсы.

Обращает на себя внимание тот факт, то большая часть руководителей (около 40%) 
относится к типу высокоэффективных сотрудников, которые демонстрируют с точки зрения 
вышестоящих руководителей хорошие результаты деятельности, при этом сохраняют свои 
ресурсы. Это может свидетельствовать о грамотном профессиональном отборе и соответ-
ствии занимаемой должности.

Профессионально важные качества сотрудников ФССП с разными типами 
профессиональной эффективности
Как мы могли увидеть выше, одним из направлений дальнейшего анализа является 

определение взаимосвязи профессионально важных качества судебных приставов с разной 
эффективностью их профессиональной деятельности. Для этой цели применены четыре 
многомерных дисперсионных анализов, где в качестве фиксированного фактора была отне-
сённость к группе профессиональной эффективности, а зависимыми параметры методик 
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КОТ, КПО, методики Л. А. Ясюковой («Правовое и гражданское сознание») и Г. Шмишека 
(«Акцентуации характера»). Результаты многомерных тестов представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Многомерные критерии (След Пиллаи)

Наименование методики Значение F Степени свободы 
гипотезы

Ошибка степени 
свободы

Уровень 
значимости (р)

КОТ .088 2.354c 6 161 .033
Правовое и гражданское сознание .078 2.512c 5 162 .032
Акцентуации характера .280 1.605 3 468 .024
КПО .530 1.798c 36 122 .010

Согласно данным многомерных тестов существуют статистически значимые различия у 
судебных приставов с разными типами профессиональной эффективности в параметрах методик 
КОТ, КПО, методики Л. А. Ясюковой и теста Г. Шмишека. В таблицах 6 и 7 представлены пере-
менные, статистически достоверно различающиеся по уровню выраженности профессионально 
важных качеств у групп судебных приставов с разными типами эффективности деятельности 
согласно данным одномерных критериев. По всем представленным параметрам в таблицах 5 и 6, 
критерий равенства дисперсий ошибок Ливиня демонстрирует значимость р < 0,05.

Таблица 6. Гражданские качества и отношение к труду судебных приставов с разными 
типами профессиональной эффективности

Наименование показателя

Среднее значение и стандартное отклонение (М ± SD)
1.1 Высокая 
эффектив-

ность

1.2 Результативность 
за счёт «цены» 
деятельности

2.1. Средняя резуль-
тативность при 

сохранении ресурсов

2.2. Сниженная 
эффективность

Гражданские качества
Социализация (КПО) 52.7 ± 6.73* 47.09 ± 7.28 52.6 ± 7.58 46.7 ± 7.62
Терпимость (КПО) 56.2 ± 8.05** 52.0 ± 6.88 55.6 ± 5.95 49.5 ± 8.18
Нормативность (КПО) 57.3 ± 7.87*** 54.6 ± 6.57 56.3 ± 9.08 52.7 ± 7.91
Дружелюбие (КПО) 59.3 ± 5.96**** 55.1 ± 7.04 58.8 ± 6.62 54.5 ± 8.09
Правосознание в бытовой сфере 
(методика Л.А. Ясюковой) 6.6 ± 1.47 6.5 ± 1.41 7.2 ± 1.37**** 7.1 ± 1.15

Отношение к труду, профессии, интересы, склонности
Чувство благополучия (КПО) 60.9 ± 4.08 58.1 ± 6.11 61.4 ± 4.02**** 58.1 ± 5.32
Самореализация (КПО) 59.7 ± 6.67*** 54.9 ± 7.81 58.3 ± 6.09 54.2 ± 7.81
Уровень социальной изоляции 
(противопоставление себя контин-
генту) (КПО)

62.3 ± 5.27**** 58.6 ± 6.40 61.3 ± 5.78 58.5 ± 7.77

Примечание: *р = 0,01; **р < 0,01; ***р = 0,001; ****р < 0,001.

В целом по выборке можно отметить, что у судебных приставов выше среднего развиты граж-
данские качества, такие как социализация, терпимость, нормативность, дружелюбие, а также 
правосознание в бытовой сфере, что соответствует требованиям к профессионалам на службе и 
позволяет обеспечить исполнение служебных обязанностей в органах исполнительной власти.

Судебные приставы демонстрируют выше среднего общий интеллектуальный уровень, 
маскулинность, эмотивность и низкую возбудимость. Среди специальных и единичных 
способностей и ПВК выделены ориентация на хорошее впечатление о себе, высокий уровень 
лидерства, упрямства и настойчивости, организаторский потенциал. Они ориентированы 
на работу в ограниченности информации и достижение через подчинение, что необходимо 
в служебной деятельности. Отношение к труду, профессии и себе в профессии у приставов 
характеризуется высокой самооценкой и чувством благополучия в деятельности, ориента-
цию на самореализацию, при этом высокий уровень социальной изоляции.
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Согласно данным таблиц 6 и 7, отличия высокоэффективных сотрудников и сотруд-
ников, отнесенных к группе со сниженной эффективностью установлены следующие. 
Высокоэффективные приставы проявляют высокую толерантность, они дипломатичны, 
не стремятся осуждать других людей, способны завоевывать доверие других людей, в том 
числе граждан. Высокие показатели по шкале «нормативность», свидетельствует о том, что 
приставы не воспринимают себя как необычных и уникальных, не проявляют психологиче-
ской дистанции по отношению к гражданским лицам.

Следует отметить высокие показатели по шкале маскулинности, выражающееся в 
меньшей возбудимости и тревожности, что позволяет им сдерживать себя в конфликтных 
ситуациях. Единичные, частные способности и ПВК высокоэффективных приставов также 
связана с ориентацией на других людей, сотрудничество с ними, взаимопомощь, потреб-
ность производить хорошее впечатление. При этом они ответственны, надёжны, обладают 
высокой самодисциплиной, добросовестны, исполнительны, трудолюбивы и готовы к 
выполнению распоряжений руководства. У высокоэффективных сотрудников высокие пока-
затели по организаторским способностям и лидерству, то есть они могут не только органи-
зовать свою деятельность, но и других людей, проявляя при этом настойчивость и упорство 
в достижении целей, в том числе профессиональных. Профессия для них — важная сфера 
самореализации.

Таблица 7. Специальные единичные способности и ПВК судебных приставов с разными 
типами профессиональной эффективности

Наименование показателя

Среднее значение и стандартное отклонение (М ± SD)
1.1 Высокая 

эффективность
1.2 Результативность 

за счёт «цены» 
деятельности

2.1. Средняя результа-
тивность при сохране-

нии ресурсов

2.2. Сниженная 
эффективность

Интеллектуальные
Общий показатель (КОТ) 28.04 ± 10.45*** 26.30 ± 9.283 22.55 ± 6.511 23.81 ± 9.469

Коммуникативные
Хорошее впечатление (КПО) 64.39 ± 6.36 60.91 ± 9.12 67.41 ± 8.82*** 61.03 ± 8.12
Психологический склад ума (КПО) 56.86 ± 6.89* 53.23 ± 7.63 56.44 ± 5.79 53.62 ± 7.15

Волевые
Ответственность (КПО) 52.73 ± 6.73** 47.09 ± 7.28 52.63 ± 7.58 46.69 ± 7.62
Достижение через подчинение 
(КПО) 57.48 ± 6.08*** 53.77 ± 5.77 55.56 ± 5.98 52.26 ± 7.08

Упрямство (КПО) 66.36 ± 4.44**** 63.43 ± 5.58 65.97 ± 4.90 62.05 ± 7.18
Организаторские (лидерские)

Способность к статусу (КПО) 51.98 ± 7.79 46.70 ± 8.05 54.28 ± 6.10** 48.97 ± 7.04
Организаторский потенциал (КПО) 61.27 ± 6.14** 56.86 ± 7.44 58.41 ± 4.95 54.64 ± 8.03
Ориентация на работу в условиях 
ограниченности информации (КПО) 58.73 ± 4.97**** 54.61 ± 6.824 56.63 ± 5.04 54.54 ± 6.23

Лидерство (КПО) 61.43 ± 3.55** 57.27 ± 5.50 60.22 ± 4.20 55.87 ± 7.28
Эмоциональные

Маскулинность (КПО) 60.43 ± 5.86**** 58.32 ± 8.01 61.13 ± 5.31 56.59 ± 7.18
Эмотивный тип (Г. Шмишек) 11.17 ± 3.63 14.59 ± 4.57 11.72 ± 4.13 13.86 ± 3.75**
Тревожный тип (Г. Шмишек) 8.49 ± 4.30 11.37 ± 4.18**** 9.38 ± 4.36 11.14 ± 4.46
Циклотимический тип (Г. Шмишек) 8.04 ± 3.32 9.98 ± 3.52**** 8.06 ± 3.61 9.64 ± 3.67
Возбудимый тип (Г. Шмишек) 4.53 ± 3.18 8.30 ± 5.09* 5.53 ± 4.89 6.55 ± 4.31

Примечание: *р = 0,01; **р < 0,01; ***р = 0,001; ****р < 0,001.

Сотрудники со сниженной эффективностью имеют самые низкие показатели по шкалам 
КПО: «социализация», «терпимость», «нормативность», «дружелюбие», характеризую-
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щие гражданские качества приставов, при этом, медианные значения по данным шкалам, 
находятся в среднем интервале референтных значений. Такие сотрудники могут проявлять 
нетерпимость, негативные эмоции в адрес коллег и клиентов, нарушить нормы поведения, 
чувствуя при этом неудовлетворённость жизнью. Уровень правосознания данной группы 
судебных приставов высокий, что может свидетельствовать о жёсткости правовых установок, 
особенно в бытовой сфере. Они эмотивны, могут поддаваться эмоциональным порывам. 
Специальные способности и ПВК судебных приставов характеризуются сниженной ответ-
ственностью, им сложнее подчиняться руководству, могут быть трудности в организации 
своей деятельности, а также в управлении деятельностью коллег. Им свойственен низкий 
уровень благополучия и стремления к самореализации в профессиональной сфере.

Что касается групп со средней эффективностью, то сотрудники, демонстрирующие 
высокие результаты за счёт высокой психофизиологической «цены деятельности», характе-
ризуются высоким уровнем тревожности, возбудимости и циклотимности, они обеспокоены 
качеством своей деятельности, чрезмерно волнуются при её выполнении, перепроверяют 
сделанное, тратя много ресурсов. При этом они не претендуют на высокие должности, не 
очень хорошо разбираются в людях, наименее приспособлены к работе в ограниченности 
информации (вероятно, такие условия повышают их тревожность). Они также отличаются 
относительно невысоким уровнем внутреннего благополучия и самореализации. 

Приставы со средней результативностью при сохраненных ресурсах хорошо социали-
зированы и демонстрируют максимальный уровень правосознания в бытовой сфере. При 
этом им свойственен самый низкий по выборке уровень общих способностей, но характерна 
ориентация на статус и хорошее мнение о себе, высокая самооценка и мнение о себе как 
профессионале. Вероятно, они стремятся избегать ошибок и, как следствие, не берутся за 
сложные дела, соответственно, не могут продемонстрировать успехов. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что сотрудники ФССП с разными 
типами профессиональной эффективности отличаются ПВК всех субъектных компонентов 
профессиональной пригодности при этом больше всего различий, наблюдается на уровне 
единичных, частных, специальных способностей и ПВК, а именно в интеллектуальных, комму-
никативных, волевых, эмоциональных и организаторских. Следует отметить, что выявлен-
ные различия в ПВК позволили определить дополнительные группы качеств — организатор-
ские (лидерские) и коммуникативные, которые обеспечивают эффективность деятельности. 
Эти группы качеств отдельно не регламентированы нормативными документами, однако не 
требуют включения дополнительной диагностики для их выявления. Следовательно, целесо-
образно учитывать эти качества при периодической оценке сотрудников.

Выявленные в ходе настоящего исследования индивидуально-личностные качества и 
свойства сотрудников ФССП с разными типами профессиональной эффективности обусловлены 
особенностями служебной деятельности. Выраженность гражданских, волевых, эмоциональ-
ных качеств и отношения к труду судебных приставов необходима для выполнения основных 
трудовых функций сотрудников органов исполнительной власти, то есть являются общими 
профессионально важными качествами для представителей всех профессиональных групп. 

Нормативность и характеристики правосознания сотрудников ФССП являются важными 
для данной деятельности в связи с её жёсткой нормативной и правовой регламентацией 
на уровне федерального законодательства РФ, а также необходимостью контролировать и 
обеспечивать соблюдение норм права РФ гражданами и служащими. Социализация и друже-
любие необходимы для выполнения одной из основных задач специалиста любой должности 
исполнительной власти, к числу которых относятся сотрудники ФССП, а именно взаимодей-
ствие с гражданами, коллегами, сотрудниками других ведомств (МВД, ВС и другие). 
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Стремление личности к самореализации, чувство собственного благополучия непосред-
ственно связаны с эффективностью и конечными результатами деятельности сотрудни-
ков. Уровень развития волевых свойств имеет существенное значение в тех ситуациях, где 
затруднен внешний контроль общества за поведением сотрудника, а также в экстремаль-
ных условиях служебной деятельности. Выраженная маскулинность свойственна сотруд-
никам ФССП всех профессиональных групп и выражается в умении убеждать, склонности 
оказывать давление, ориентироваться на собственное мнение при общении, что способ-
ствует успешной коммуникации с гражданами при осуществлении розыска должников и 
производстве по делам об административных правонарушениях. Эмоциональная уравнове-
шенность судебным приставам важна при работе в экстремальных условиях деятельности. 

Помимо общих качеств, свойственных всем сотрудника ФССП, можно выделить специ-
фичные для каждой группы должностей. В частности, интеллектуальные характери-
стики особо важны СПИ и руководителям, так как они занимаются исполнением произ-
водств, анализом и ведением дел, испытывают высокие умственные нагрузки. Для данных 
категорий сотрудников также важны и коммуникативные качества. Способность создавать о 
себе благоприятное впечатление положительно сказывается на выполнении задач СПИ при 
общении с гражданами. Психологический склад ума, включающий аналитический и рацио-
нальный аспект психологического мышления, склонность к концептуализации, особо важен 
для руководителей. Сотрудники, имеющие выраженный психологический склад ума, прони-
цательны и восприимчивы к новым идеям, понимают чувства других людей, хорошо разби-
раются в людях. Лидерские и организаторские качества в большей степени важны для руко-
водителей, в то же время мы можем наблюдать, что определённая выраженность этих черт 
способствует более эффективному решению задач и рядовых сотрудников.

Обсуждение результатов

Предложенная модель ПВК судебных приставов, структурированная согласно субъект-
ным компонентам профессиональной пригодности Е. А. Климова и блоков ПВК позволила 
системно проанализировать и выделить ключевые качества, отличающие сотрудников с 
разными типами профессиональной эффективности. О необходимости данного подхода 
к анализу ПВК указывает наличие похожих результатов, полученных другими исследова-
телями. Например, Д. В. Масленников в своей работе объединил профессионально важные 
качества в пять групп: морально-нравственные, организаторские, когнитивные, коммуника-
тивные и эмоционально-волевые качества (Волков, Назаров, 2018). 

Полученные результаты исследования о значимости волевых качеств для обеспече-
ния высокой результативности при оптимальной психофизиологической «цене» деятель-
ности судебных приставов соотносятся с результатами других авторов. В исследовании О. 
А. Тупиковой и А. И. Алонцевой при определении взаимосвязи профессионально важных 
качеств и объективных показателей профессиональной деятельности, выявлено, что суще-
ствует положительная связь между количеством оконченных исполнительных производств 
и уровнем инициативности и самостоятельности, а также между оконченными исполни-
тельными производствами и уровнем самообладания и выдержки (р ≤ 0,01).

Полученные результаты свидетельствуют о влиянии инициативности и самоконтроля 
судебных приставов-исполнителей на их эффективность труда (количество оконченных 
исполнительных дел на момент отчётного периода). При этом авторами отмечается обратная 
взаимосвязь между количеством неоконченных исполнительных производств и уровнем 
сопротивляемости стрессу (р ≤ 0,05). Сотрудники, характеризующиеся меньшей сопротивля-
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емостью к стрессу, имеют больше неоконченных дел (Тупикова, 2011). Эти выводы подчёр-
кивают важность оценки не только результативности, но и психофизиологической «цены» 
деятельности сотрудников ФССП.

К волевым качествам, обеспечивающим успешность деятельности судебных приставов, 
относятся средний уровень самоконтроля, инициативность, ответственность, достаточно 
высокий уровень профессиональной активности, пороговый уровень стрессоустойчивости 
(Алонцева, 2020; Пяткина и др., 2020). В исследовании Л. Д. Дёминой и А. С. Кузьминой отме-
чаются профессионально важные качества, обеспечивающие самореализацию личности 
судебных приставов, к их числу относятся позитивным самоотношением, принятием себя 
и своих способностей (Демина, Кузмина, 2012; Пяткина и др., 2020), представляющие собой 
важные характеристики профессионального самосознания и психических регуляторов труда.

Значимость коммуникативных и эмоциональных качеств сотрудников ФССП отмечается 
в работе А. Н. Кутейниковой и Е. Е. Мироновой, которые установили необходимость высокой 
личностной и низкой ситуативной тревожности для успешности служебной деятельности 
судебных приставов. В дополнение к данным качествам, по мнению авторов, успешные сотруд-
ники отличаются повышенной коммуникативной направленностью, эмоциональной уравно-
вешенностью, стремлением к соблюдению правил, критичностью оценок, а также гибкостью 
поведения и стремлением подстраиваться под собеседника (Кутейникова, Миронова, 2016). 

Сходные выводы представлены в исследовании В. Е. Лапшина и Е. А. Винарчик, посвящён-
ном изучению толерантности судебных приставов. Авторами доказано, что представители 
данной профессии чаще всего представляют собой общительных и достаточно открытых 
людей. Им свойственна инициативность, предприимчивость, способность демонстриро-
вать чувство юмора. Все эти личностные качества являются залогом успешности для этой 
служебной деятельности (Лапшин, Винарчик, 2019; Пяткина и др., 2020). Среди выраженных 
коммуникационных способностей судебных приставов выделяются следующие: компетент-
ный стиль общения, умение выражать позитивные оценки и чувства во взаимоотношениях, 
демонстрация адекватных реакций на поведение оппонента. Установлено противоречивое 
сочетание высокого уровня амбиций и неуверенности в себе у сотрудников ФССП (Карелин, 
2016; Пяткина и др., 2020).

Проведённый анализ результатов настоящего исследования с работами других авторов 
позволил сделать вывод, что больше всего связей наблюдается между эффективностью 
служебной деятельности и компонентами профессиональной пригодности у сотрудников 
ФССП на уровне волевых, коммуникативных, эмоциональных качеств, а также отношения к 
труду и служебной деятельности. При этом в настоящем исследовании определена большая 
значимость гражданских, интеллектуальных и организаторских качеств. В нормативных 
документах не выделяется отдельной группы организаторских качеств, в связи с чем рекомен-
дуется их учитывать при периодической оценке сотрудников для возможности прогнозиро-
вания эффективности деятельности. Анализ диагностических методов, использующихся при 
периодической оценке персонала, позволил установить необходимость включения допол-
нительных методик для оценки профессиональной мотивации, которая может выступать 
причиной снижения эффективности деятельности.

Реализованный в настоящем исследовании подход к анализу эффективности позволяет не 
только оценить сотрудников, выделить их профессионально важные качества, но и спланировать 
психологическое сопровождение, наиболее подходящее для каждой группы, что представлено 
в Таблице 8. Так, например для сотрудников, которые показывают высокие результаты, но при 
этом быстро расходуют свои ресурсы и не восстанавливают их, рекомендовано проводить реаби-
литационные, рекреационные мероприятия, развивать коммуникативные и волевые качества, 
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а также осуществлять психологическую работу направленную на развитие  профессионального 
самосознания сотрудника, корректировку смыслов выполняемой деятельности.

Таблица 8. Основные характеристики сотрудников ФССП с различной эффективностью 
деятельности и направления психологического сопровождения 
Тип профессиональной 

эффективности Краткое описание ПВК Психологическое сопровождение

1.1 Высокая эффек-
тивность

Профессия — важная сфера самореализации. 
Высокий уровень развития гражданских и 
волевых коммуникативных и организатор-
ских качеств, ориентированы на сотрудниче-
ство с людьми.

Поддерживающие и профилактические меро-
приятия (мониторинг условий и организации 
труда, функциональных состояний работни-
ков, удовлетворённости трудом).

1.2 Результативность 
за счёт «цены» 
деятельности

Ориентированы на работу в своей 
должности. Повышенная тревожность, чрез-
мерное волнение за качество выполняемой 
деятельности, не очень хорошо разбираются 
в людях, наименее приспособлены к работе в 
условиях ограниченной информации.

Реабилитационные, рекреационные меро-
приятия.
Развитие коммуникативных, волевых 
качеств.
Психологические мероприятия по работе с 
профессиональным самосознанием.

2.1 Средняя результа-
тивность при сохране-
нии ресурсов

Ориентированы на статус, высокая само-
оценка и мнение о себе как профессионале, 
которая не всегда совпадает с оценкой руко-
водителя.
Максимальный уровень правосознания в 
бытовой сфере, хорошо социализированы. 
Избегают сложных, ответственных дел.

Корректировка системы мотивации с допол-
нительным мониторингом удовлетворённо-
сти трудом.
Психологические мероприятия по работе с 
профессиональным самосознанием. 
Повышение квалификации для решения 
более сложных задач.

2.2 Сниженная эффек-
тивность

Мотивированы к саморазвитию, но не видят 
возможности в профессиональной сфере. 
Недостаточное развитие волевых качеств, 
снижение ресурсов отражается на эмоциональ-
ной сфере (несдержанность и другие) и комму-
никативной сфере (нетерпимость, конфликты).

Реабилитационные и рекреационные меро-
приятия, корректировка система мотивиро-
вания, развитие коммуникативных, волевых 
(саморегуляция) качеств.

Следует отметить, что в результате настоящего исследования установлена достаточно 
большая доля сотрудников с высокой психофизиологической «ценой» деятельности, которая 
связана с недостаточной выраженностью ПВК, возможным использованием неоптимальных 
способов решения профессиональных задач, не соответствующих личностным особенно-
стям сотрудников. Это делает необходимым как включение дополнительных мер при прове-
дении отбора кадров (например, разработка индивидуальных рекомендаций по повышению 
психологической адаптации сотрудников), так и внедрение мероприятий по восстановлению 
внутренних ресурсов сотрудников и повышению их удовлетворенности трудом. Это будет 
способствовать повышению эффективности их служебной деятельности.

Ограничения исследования
Ограничением настоящего исследования является использование для определения ПВК 

перечня регламентированных и рекомендованных методик, оценка параметров психофизи-
ологической «цены» деятельности посредством субъективных опросников и проективных 
методов. Мотивационным характеристикам не уделено достаточное внимание, так как в 
диагностический пакет при психологической характеристике кадров не включены методики, 
направленные на выявление особенностей мотивационной сферы сотрудников. Считаем, что 
необходимо дополнить этими методиками систему профессионального отбора и периоди-
ческой оценки служащих, что поможет выявить проблемные аспекты, удовлетворённость и 
отношение к работе, различия в ключевых мотивах у представителей двух групп для после-
дующей работы по изменению системы нематериальной мотивации и других технологий по 
управлению персоналом.
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Заключение

Идея настоящего исследования заключается в развитии концепции индивидуального 
стиля деятельности Е. А. Климова и предполагает, что эффективными могут быть сотруд-
ники с различным сочетанием выраженности ПВК. При этом задачей стояло не выявление 
полярных групп (с низкой и высокой эффективностью), а определение типов профессиональ-
ной эффективности, сочетающих в себе показатели результативности и психофизиологиче-
ской «цены» деятельности. Сотрудники всех четырёх типов профессиональной эффектив-
ности соответствуют занимаемой должности и выполняют поставленные задачи. Отличия 
указанных типов заключается в стремлении показать средний или максимально высокий 
результат, а также в том, сколько внутренних ресурсов затрачивает сотрудник для выполне-
ния данного результата и насколько быстро он их восстанавливает, что выражается в пока-
зателях его состояния. Это позволило определить стилевые особенности выраженности ПВК 
сотрудников ФССП с разными типами профессиональной эффективности и разработать под 
каждый из них направления психологического сопровождения служащих для обеспечения 
их успешности при сохранении профессионального здоровья и долголетия. 

При соотнесении различных вариантов результативности и психофизиологической 
«цены» деятельности мы выделили четыре типа профессиональной эффективности сотруд-
ников ФССП. Первому типу соответствуют высокоэффективные сотрудники, они демонстри-
руют высокие результаты и характеризуются оптимальной психофизиологической «ценой» 
деятельности, эффективно расходуют собственные ресурсы и своевременно восполняют их. 
Сотрудники второго типа демонстрируют среднюю результативность, при этом сохраняют 
свои ресурсы. Третий тип характеризует судебных приставов, демонстрирующих высокие 
результаты деятельности, при этом их ресурсы истощаются, и им свойственна высокая психо-
физиологическая «цена» деятельности. Представители четвёртого типа демонстрируют 
сниженную эффективность, при этом сниженная результативность сочетается с высокой 
психофизиологической «ценой» деятельности. 

В результате исследования установлено, что сотрудники ФССП с разными типами 
профессиональной эффективности отличаются профессионально важными качествами всех 
субъектных компонентов профессиональной пригодности. При этом больше всего различий 
наблюдается на уровне единичных, частных, специальных способностей и ПВК, а именно 
в интеллектуальных, коммуникативных, волевых, эмоциональных и организаторских 
качествах. Выявленные различия в ПВК позволили определить дополнительные группы 
качеств — организаторские (лидерские) и коммуникативные, которые обеспечивают эффек-
тивность деятельности. Эти группы качеств отдельно не регламентированы норматив-
ными документами ФССП, однако не требуют включения дополнительной диагностики для 
их выявления. Следовательно, целесообразно учитывать эти качества при периодической 
оценке сотрудников.
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Abstract. Purpose. The study is devoted to identifying and describing of the professionally important 
qualities severity features of bailiffs with different professional performance. Study design. In total, 
277 bailiffs took part in the study. Research methods: performance parameters were assessed using 
the expert assessment method by heads of departments, as well as self-assessment of employees; 
the “cost” of the activity was assessed using questionnaires and psychological testing; professionally 
important qualities were assessed using test methods that assess the civic, motivational, intellectual, 
communicative, organizational, emotional and volitional characteristics of a person. Statistical 
methods: descriptive statistics, two-stage cluster analysis and multivariate analysis of variance. 
Findings. As the study result of efficiency parameters, all employees were divided into groups with 
high and medium efficiency by means of two-stage cluster analysis, and with respect to the “price” of 
activities — with high and optimal ones. When correlating various efficiency and the “cost” of activities 
options, we have developed four professional performance types of bailiffs: 1) high performance (high 
efficiency and optimal “cost” of activity), 2) efficiency due to the “cost” of activity (high efficiency at a 
high “cost” activity), 3) average performance while conserving resources (average efficiency with an 
optimal “cost” of activity); 4) reduced performance (average efficiency with a high “cost” of activity). 
As a result of the study, it was found that bailiffs with different types of professional performance 
have different professionally important qualities, while most of the differences are observed in the 
groups of intellectual, communicative, volitional, emotional and organizational qualities. Practical 
implementation. Analysis of diagnostic methods and techniques used in the periodic assessment 
of personnel made it possible to establish the need to include additional techniques for assessing 
professional motivation, which may cause a decrease in performance.

Keywords: professional performance, bailiff, efficiency, “cost of activity”, professionally important 
qualities, professional suitability.
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