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Актуальность 

Интенсивное развитие банков в России в условиях жесткой 

конкуренции требует от работников повышенной производительности, 

освоения новых (более эффективных) технологий и качественного 

предоставления банковских услуг. При этом необходимо отметить, что 

особенностью труда работников банка является способность к выполнению 

регламентированных действий в условиях неопределенности 

(нестабильности) клиентской базы и постоянного расширения потребностей 

клиентов в банковских продуктах, неограниченного объема информации при 

значительных масштабах и сложности механизмов финансового рынка.  

Таким образом, остро встает вопрос привлечения в банки 

высококвалифицированных сотрудников, их мотивации и закрепления. В 

силу специфики банковской деятельности большое значение имеют не 

только профессиональные, но и личные качества работника.  

Деятельность банковского специалиста предъявляет требования к 

таким профессионально важным качествам, как: тщательное выполнение 

алгоритмизированных профессиональных задач в соответствии с 

имеющимися у специалиста полномочиями и компетентностью; критичность, 

позволяющая оценивать целесообразность способов действий, решений; 

тактичность, связанная с лояльным отношением в профессиональных 

взаимодействиях с коллегами, клиентами; умение выбрать необходимый 

эмоциональный тон взаимодействия, помогающий учитывать отклик 

человека и формировать необходимый в работе эмоциональный опыт; 

оперативность, проявляющаяся во временном показателе актуализации 

намеченного и стремлении к смене готовых форм действий на новые, при 

непременной ответственности профессионала, обеспечивающей 

необходимую в труде скрупулезность.  

Эффективное управление персоналом банка предполагает гармоничное 

сочетание стимулов, мотивации и удовлетворения потребностей работников, 

посредством воздействия на содержание различных этапов (элементов) 

процесса мотивации.  

Мотивационная составляющая является основой внутренней политики 

банка. Отсутствие мотивов сотрудников может привести к следующим 

негативным тенденциям: низкий профессиональный уровень персонала, 

безинициативность сотрудников, неудовлетворительный морально-

психологический климат в коллективе, чрезмерно высокая текучесть кадров, 

низкий уровень исполнительной дисциплины, высокая конфликтность как 

между руководителем и подчинёнными, так и между самими сотрудниками, 

негативное и халатное отношение к труду, организационная неразбериха, 

низкий уровень межличностных коммуникаций, нежелание сотрудников 

повышать свою квалификацию и совершенствовать свой труд, негативное 

отношение персонала к деятельности руководства и неуважение к принятым 

с его стороны решениям, неудовлетворенность работой сотрудников, низкая 

эффективность воздействия руководителей на подчиненных. 
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Таким образом, обнаруживается необходимость выявления и анализа 

личностных и профессионально-важных качеств и мотивации деятельности 

студентов, обучающихся по специальности «Банковское дело» и являющихся 

потенциальными работниками банка.   

 

Цель 

Цель реализованного нами проекта – создание активной развивающей 

среды в колледже и развитие личностных качеств студентов специальности 

38.02.07 Банковское дело благодаря исследованию ключевых характеристик 

студентов данной специальности.  

 

Задачи проекта: 

1. Подбор инструментария (методов психологической диагностики) для 

исследования психологических аспектов личности студентов, их 

мотивации профессиональной деятельности.  

2. Проведение диагностики, анализ полученных данных. 

3. Проведение интервьюирования (на основании созданного блока 

вопросов), анализ полученных данных.  

4. Создание психологического портрета личности студента, 

обучающегося по специальности «Банковское дело».   

5. Разработка и реализация (проведение) курса занятий «Психология в 

банковском деле» с диагностируемыми участниками проекта.  

 

Срок реализации проекта 

Проект реализован в октябре-декабре 2021 года. 

 

Авторы проекта 

Маркина Ольга Александровна, педагог-психолог 

Студенты: Колесниченко Алина Акобовна (БД-1-9к), Невшупа 

Дмитрий Викторович (БД-2-9), Дин Сергей Павлович (БД-2-9к).  

 

Участники проекта 

В исследовании в качестве опрашиваемых приняли участие 50 

учащихся – студенты 1 и 2 курсов по специальности «Банковское дело» (16-

17 лет.).  

 

Ожидаемые результаты 

Реализация проекта способствует созданию активной развивающей 

среды в колледже и развитию личностных качеств студентов специальности 

38.02.07 Банковское дело для реализации себя как будущих специалистов.  
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Содержание проекта 

На первом этапедля определения ключевых личностных и 

профессионально-важных качеств, которыми должны обладать 

профессионалы банковской сферы, был проведен круглый стол. 

Участники: 

 Николаева Р.С., ведущий специалист отдела привлечения и 

развития Департамента развития партнерского бизнесафизических 

лиц КБ «Кубань Кредит» ООО,  

 Швец Е. В., ведущий специалист отдела привлечения и развития 

Департамента развития партнерского бизнеса КБ Кубань Кредит» 

ООО, 

 Маркина О.А., педагог-психолог ГБПОУ КК КТК, 

 Ветрова Н. А., преподаватель профессиональных дисциплин 

специальности 38.02.07 Банковское делоГБПОУ КК КТК,  

 Волобуев А. А., преподаватель профессиональных дисциплин 

специальности 38.02.07 Банковское делоГБПОУ КК КТК,  

 Колесниченко Алина Акобовна, студентка ГБПОУ КК 

«Краснодарский технический колледж» (группа БД-1-9к),  

 Невшупа Дмитрий Викторович, студент ГБПОУ КК 

«Краснодарский технический колледж» (группа БД-2-9),  

 Дин Сергей Павлович, студент ГБПОУ КК «Краснодарский 

технический колледж» (группа БД-2-9).  

В ходе дискуссии было выявлено, что специалист, работающий в 

банковской сфере должен обладать следующими профессиональными 

качествами:  

 развитое мышление, работоспособность, быстрая обучаемость,   

 самоуверенность, властность,  

 жизнерадостность,  

 настойчивость в достижении цели, ответственность,  

 склонность к риску, предприимчивость, самоуверенность,  

 практичность, добросовестность,  

 расчетливость, хладнокровность,  

 аналитичность мышления, самоконтроль.  

Таким образом, студенты, обучающиеся по специальности «Банковское 

дело» и являющиеся потенциальными работниками данной сферы, должны 

осознавать важность наличия у себя и уровень развития выше перечисленных 

качеств. 

 

На втором этапе для проведения исследования педагогом-

психологом и студентами был подобран инструментарий для исследования 

личностных характеристик студентов:   

 1) 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла. Результаты 

тестирования отражают самые разные аспекты личности человека: 
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особенности коммуникативной сферы, эмоционально-волевой регуляции 

поведения, степень социальной адаптации, склонность к асоциальному 

поведению, наличие эмоциональных, личностных проблем, лидерского, 

творческого потенциала. 

2)  Диагностика мотивации профессиональной деятельности 

(Замфир К., модификация Реана А.). Подсчитываются показатели внутренней 

мотивации (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и отрицательной (ВОМ) 

мотивации в соответствии с ключами. На основании полученных результатов 

определяется мотивационный комплекс личности.  

 

На третьем этапе была проведена диагностика с использованием 

выбранного инструментария и анализ полученных результатов.  

Респонденты отвечали письменно группой. Опишем полученные в ходе 

тестирования результаты.  

1) 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла 

У студентов наблюдаются высокие показатели по фактору 

«Открытость», и раскрываются такие черты личности, как открытость, 

добросердечность, общительность, что характеризуют обчающихся как 

готовых к новым знакомствам, приветливых, уживчивых, внимательных к 

людям, естественных в общении, легко сокращающих дистанцию. 

Высокие показатели по фактору «Развитое мышление» раскрывают 

такие черты личности, как развитое мышление, сообразительность и быстрая 

обучаемость. Студентам присуще умение анализировать ситуации, 

способность к осмысленным заключениям. Их характеристики: 

интеллектуальный, культурный. 

Высокие показатели по фактору «Эмоциональная стабильность» 

раскрывают такие черты личности, как работоспособность, эмоциональную 

зрелость. Диагностируемые характеризуются как спокойные, уверенные, не 

избегающие сложных ситуаций, эмоционально устойчивые личности. 

Высокие показатели по фактору «Независимость» раскрывают такие 

черты личности, как независимость, самоуверенность, властность. О таких 

личностях говорят: «Твёрдый, неуступчивый, неподатливый, берётся 

лидировать, руководить, сам для себя является «законом». 

Высокие показатели по фактору «Беспечность» раскрывают такие 

черты личности, как жизнерадостность и импульсивность. Характеристики 

личности: беззаботность, импульсивность, разговорчивость, весёлость, 

живость, готовность реагировать, проявлять чувства. 

Высокие показатели по фактору «Сознательность» раскрывают такие 

черты личности, как настойчивость в достижении цели, ответственность, 

деловая направленность. Студентам присущи выдержанность, 

решительность, обязательность, полная готовность к действию, 

основательность, приверженность социальным нормам, выраженная сила 

«супер-ЭГО».  

https://pandia.ru/text/category/bezzabotnostmz/
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Высокие показатели по фактору «Смелость» раскрывают такие черты 

личности, как социальная смелость, активность, склонность к 

риску, авантюризм, реактивность, бодрость, предприимчивость, лёгкость в 

знакомстве с новыми людьми. 

Низкие показатели по фактору «Твёрдость» раскрывают такие черты 

личности, как жесткость, самоуверенность, практичность, мужественность. 

Диагностируемые реалисты, надеются и берут ответственность на себя, 

суровы, жестки, самостоятельны, бывают циничны, нечувствительны к 

своему физическому состоянию, скептики. 

Низкие показатели по фактору «Доверчивость» раскрывают такие 

черты личности, как доверчивость, терпимость, уживчивость. Такие 

личности дружелюбны, открыты, снисходительны, мягкосердечны, 

спокойны, благодушны, не завистливы, понимающие, умеющие ладить с 

людьми. 

Низкие показатели по фактору «Практичность» раскрывают такие 

черты личности, как практичность, добросовестность. Студенты 

интересуются фактами, обусловленными обстоятельствами, живая реакция 

на практические вопросы, интересы сужены на непосредственный успех. 

Такие личности спонтанно ничего не делают, реалистичны, надёжны, 

серьёзны, хозяйственны, но постоянно ориентированы на внешнюю 

реальность, общепринятые нормы, уделяют внимание мелочам, но иногда им 

может не хватать творческого воображения. 

Высокие показатели по фактору «Утончённость» раскрывают такие 

черты личности, как расчетливость, проницательность. О таких людях 

говорят: «Изысканно-утончённые, рафинированные, под самоконтролем, 

эстетически разборчивые, светские, понимают себя, равно как и других, 

честолюбивые, несколько неуверенные, неудовлетворённые». 

Низкие показатели по фактору «Спокойная самоуверенность» 

раскрывают такие черты личности, как хладнокровность, уверенность в себе. 

Обучающиеся верят в себя, спокойные, умеют «позабавиться», упрямы, 

видят смысл в целесообразности, неряшливы, бесстрашны, живут простыми 

делами, нечувствительны к мнению о себе. 

Высокие показатели по фактору «Радикализм» раскрывают такие черты 

личности, как аналитичность мышления, наличие интеллектуальных 

интересов. Студентам присущи интеллектуальные интересы и сомнения по 

поводу фундаментальных проблем, скептицизм, стремление пересмотреть 

существующие принципы, склонность к экспериментированию и 

нововведениям. 

Высокие показатели по фактору «Самоконтроль, сильная воля» 

раскрывают такие черты личности, как самоконтроль, контроль своих 

эмоций и поведения, целенаправленность. Диагностируемым присущи 

дисциплинированность, точность в выполнении социальных требований, 

забота о своей репутации. 

https://pandia.ru/text/category/avantyura/
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Высокие показатели по фактору «Внутренняя напряжённость» 

раскрывают такие черты личности, как напряженность, возбужденность. 

Обучающиеся часто взволнованы, напряжены, раздражительны, 

нетерпеливы. 

2)  Диагностика мотивации профессиональной деятельности 

(Замфир К., модификация Реана А.) 

У 75% диагностируемых доминирует внутренняя положительная 

мотивация  (удовлетворение от самого процесса и результата работы, 

возможность наиболее полной самореализации именно в данной 

деятельности).  

Внутренняя мотивация – это такой тип детерминации поведения, когда 

инициирующие и регулирующие его факторы проистекают изнутри 

личностного «Я». Внутренне мотивированная деятельность не имеет 

поощрений, кроме самой активности. Студенты вовлекаются в эту 

деятельность ради нее самой, а не для достижения каких-либо внешних 

наград. Такая деятельность является самоцелью, а не средством для 

достижения некой другой цели. 

Под внутренними мотивами понимается то, что порождается в 

сознании человека самой трудовой деятельностью: понимание её 

общественной полезности, удовлетворение, которое приносит работа, т.е. 

результат и процесс труда. Возникает такая мотивация из потребностей 

самого человека, поэтому на её основе он трудится с удовольствием, без 

какого – либо внешнего давления. 

У диагностируемых с преобладанием внешней 

положительной мотивации (10%) труд становится просто средством для 

достижения чего-то, не являясь самоцелью; она выступает как обязанность 

чему-то внешнему, как цена за приобретение благ, необходимых человеку. 

К внешней положительной мотивации относятся: материальное 

стимулирование, продвижение по работе, одобрение со стороны коллектива, 

престиж, т. е. стимулы, ради которых человек считает нужным приложить 

свои усилия. 

Такой тип мотивации не стимулирует в должной мере 

профессионального развития, превращает труд в деятельность, совершаемую 

под давлением внешней необходимости. 

У 15% диагностируемых преобладает внешняя отрицательная 

мотивация (стремление избежать критики со стороны руководителя или 

коллег, возможных наказаний или неприятностей). 

К внешней отрицательной мотивации относятся наказания, критика, 

осуждение, штрафы и т. п. Она менее эффективна и быстро теряет 

стимулирующую силу.  

 

На четвертом этапе нашего проекта использовалось 

структурированное интервью «Личностные и профессиональные качества 

банковских сотрудников» (с использованием созданного опросника 

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
https://pandia.ru/text/category/motivatciya_truda/
https://pandia.ru/text/category/materialmznoe_stimulirovanie/
https://pandia.ru/text/category/materialmznoe_stimulirovanie/
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интервью), с помощью которого изучались представления обучающихся об 

особенностях и преимуществах работы в банке, ключевые качества, 

которыми должен обладать банковский сотрудник. Опрашивались студенты, 

которые участвовали во втором этапе проекта. Полученные данные 

подвергались анализу.  

Инструментарий –  структурированное интервью «Личностные и 

профессиональные качества банковских сотрудников».  

В результате, было выявлено, что любой банковский служащий, 

(независимо от занимаемой позиции) должен уметь вникать в детали и 

мгновенно решать спорные ситуации. Длительная сконцентрированность, 

особенно важная в данной сфере, не должна быстро приводить к утомлению. 

Любая малейшая ошибка может повлечь за собой большую финансовую или 

материальную ответственность, неприятности для самого сотрудника и для 

клиента. 

Отдельно для сотрудника данной отрасли студенты выделили 

необходимость наличия лидерских качеств. Обладая пассивным характером 

и ведомостью, сотрудник не сможет работать с клиентами, а в случае 

конфликта не отреагирует быстро, а главное – так, чтобы и банк, и клиент 

остались довольны. 

Среди особенностей работы в банковской сфере студентами были 

отмечены:  

1) монотонность – основные банковские операции представляют собой 

рутинную и однообразную работу, требующую к тому же высокой 

концентрации и предельной внимательности,  

2) ответственность – сотрудник банка не имеет права на ошибку. При 

этом, чем выше должность, тем больше ответственность,   

3) преемственность должностей – для того, чтобы занять должность 

высшего звена, необходимо последовательно проработать во всех 

подразделениях банка. 

Помимо профессиональных знаний и навыков в данной сфере 

деятельности респонденты отметили навыки общения, – 

коммуникабельность и возможность ведения диалогов, – акцентируя 

внимание, что общение – важный элемент большинства профессий, и 

коммуникабельные люди приветствуются почти на любой должности. 

Важным студенты выделили факт, что банковский работник, 

начинающий карьеру в данной сфере, имеет большие возможности для 

карьерного роста. Большинство частных банков предпочитают брать на 

работу студентов или выпускников без опыта работы, что позволяет банкам 

получить трудолюбивых, «жадных» к работе сотрудников. Воспитывая их 

под свои потребности и прививая им корпоративные ценности, компания в 

данном случае получает лояльного работника, готового расти и развиваться в 

рамках одной структуры. 

Респонденты считают, что, начав работу с младшего сотрудника отдела 

или помощника, за несколько лет они имеют возможность вырасти до 
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руководителя отдела. Четко прописанные карьерные программы делают 

банковскую отрасль весьма привлекательной для них. 

Студенты уверены, что банковский работник, вопреки 

распространенным представлениям, не является узкоспециализированным 

сотрудником. Он постоянно расширяет сферу своей компетенции и в 

будущем может стать универсальным специалистом широкого профиля. 

Опрашиваемые уверены, что чем больше навыков они освоят, тем быстрее их 

могут поставить на замену сотрудника, который уволился или ушел в 

долгосрочный отпуск, и так они проявят себя на практике, а начальство 

наградит их либо прибавкой к заработной плате, либо более 

высокооплачиваемой должностью. 

Студенты выделили важным, что профессия банковского работника 

предполагает наличие разнообразных личностных и профессиональных 

качеств, без которых выполнение работы не будет эффективным, а именно: 

терпение, упорство, трудолюбие, усидчивость, ответственность, 

пунктуальность, аналитическое мышление, склонность к щепетильности в 

работе с цифрами, эмоциональная устойчивость, хорошая оперативная, а 

также долгосрочная память. Респонденты предполагают, что именно эти 

качества могут привести их к положительным результатам и продвижению 

дальше. Студенты уверены, что выучиться на банковского работника может 

каждый, а полюбить эту работу и погрузиться в нее под силу далеко не всем 

выпускникам колледжа или ВУЗа.  

Позиционируя себя в качестве потенциальных банковских 

сотрудников, опрашиваемые утверждали, что обладают всеми озвученными в 

процессе интервью качествами.  

 

На пятом этапе нашего проекта вследствие анализа результатов 

проведенного исследования был создан психологический портрет личности 

студента, обучающегося по специальности «Банковское дело»:  

1) доминирующие черты личности: 

 открытость, добросердечность, общительность,  

 развитое мышление, сообразительность и быстрая обучаемость,   

 работоспособность, эмоциональная зрелость,  

 независимость, самоуверенность, властность,  

 жизнерадостность и импульсивность,  

 настойчивость в достижении цели, ответственность, деловая 

направленность,  

 социальная смелость, склонность к риску, предприимчивость, 

лёгкость в знакомстве с новыми людьми,  

 жесткость, самоуверенность, практичность, мужественность,  

 доверчивость, терпимость, уживчивость,  

 практичность, добросовестность,  

 расчетливость, проницательность, 

 хладнокровность, уверенность в себе,  
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 аналитичность мышления, наличие интеллектуальных интересов, 

 самоконтроль, контроль своих эмоций и поведения, 

целенаправленность, 

 напряженность, возбужденность;  

2) в вопросе мотивации трудовой деятельности преобладает внутренняя 

положительная мотивация  (удовлетворение от самого процесса и результата 

работы, возможность наиболее полной самореализации именно в данной 

деятельности), в сознании существует ощущение общественной полезности 

осуществляемой деятельности;  

3) обладание такими способностями, как:  

 умение вникать в детали и мгновенно решать спорные ситуации,  

 лидерские качества при наличии таких особенностей работы в 

банковской сфере, как монотонность, ответственность, 

преемственность должностей,  

 навыки общения, – коммуникабельность и возможность ведения 

диалогов, – акцентируя внимание, что общение – важный элемент 

большинства профессий, и коммуникабельные люди 

приветствуются почти на любой должности, 

 терпение, упорство, трудолюбие, усидчивость, ответственность, 

пунктуальность, аналитическое мышление, склонность к 

щепетильности в работе с цифрами, эмоциональная устойчивость, 

хорошая оперативная, а также долгосрочная память,  

 стремление к карьерному росту, расширению сферы своей 

компетенции с целью стать универсальным специалистом 

широкого профиля.  

Однако можно утверждать, что данный набор характеристик не 

является исчерпывающим. Однозначно, кроме вышесказанного 

профессиональная успешность зависит от ряда и других индивидуальных 

особенностей. 

 

На шестом этапе на основании результатов тестирования и 

интервьюирования авторами проекта был разработан и проведен в ноябре-

декабре 2021 г. курс занятий «Психология в банковском деле» с 

обучающимися, участвовавшими в диагностике, который включает в себя 

следующие темы: 

1) «Эффективная деловая коммуникация с клиентами»,  

2) «Успешное разрешение конфликтов», 

3) «Наставничество в банке», 

4) «Ситуационное лидерство», 

5) «Управление изменениями в банке», 

6) «Коучинг как инструмент управления».  

По окончанию курса занятий была проведена повторная диагностика с 

помощью выше указанного инструментария (16-факторный личностный 

опросник Р. Кеттелл,  Диагностика мотивации профессиональной 

http://vision-trainings.ru/nastavnichestvo
http://vision-trainings.ru/trening-liderstva
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деятельности (Замфир К., модификация Реана А.), в результате которой 

было выявлено значительное повышение показателей по всем шкалам, а 

также повышение мотивации трудовой деятельности. 

Таким образом, проведение исследования, направленного на выявление 

и анализ личностных и профессионально-важных качеств и мотивации 

деятельности студентов, обучающихся по специальности «Банковское дело» 

и являющихся потенциальными работниками банка, и занятий «Психология в 

банковском деле» с обучающимися, участвовавшими в диагностике, 

способствовало развитию личностных характеристик обучающихся, 

повышению их мотивации.  
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