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Проведена оценка профессионально важных качеств руководителей и специалистов объектов магистрального транспорта с помощью тестовых психодиагностических методик. Рассмотрена возможность применения автоматизированной системы оценки профессиональной пригодности руководителей и специалистов ООО «Газпром трансгаз Самара» для обеспечения
безопасности их производственной деятельности.
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Безаварийная и надежная работа предприятий топливно-энергетического
комплекса России, в том числе объектов магистрального трубопроводного
транспорта природного газа, в значительной степени определяет энергетическую безопасность и социально-экономическое развитие страны.
Одной из основных причин аварийности и травматизма на магистральных
газопроводах является так называемый человеческий фактор. Ошибки персонала, эксплуатирующего опасные производственные объекты газотранспортной системы, становятся главным фактором риска. Важную роль в структуре
человеческого фактора играют профессионально важные психофизиологические и личностные качества работников.
Аварии из-за «низкого профессионализма» обусловлены не столько некачественной профессиональной подготовкой, как недостаточным уровнем развития профессионально важных психофизиологических качеств. Система подготовки, переподготовки, повышения квалификации персонала хорошо налажена в отрасли. Однако в этой системе отсутствует блок оценки и тренинга
психофизиологических качеств работников. Известно, что значительное количество аварий и несчастных случаев происходит не потому, что работник не
знал требований безопасности, а потому, что он пренебрег ими, не смог правильно оценить возникшую ситуацию и ее возможные последствия. Другими
словами, его профессионально важные качества не в полной мере соответ∗
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ствовали требованиям профессии. В связи с этим задача оценки и тренинга
профессионально важных качеств рабочих, обслуживающих опасные производственные объекты магистрального транспорта газа, является важной и актуальной.
Для решения данной проблемы специалистами кафедры «Промышленная
безопасность и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина была разработана и успешно внедрена автоматизированная система
оценки и тренинга профессионально важных качеств рабочих магистрального
транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Самара» ОАО «Газпром».
Разработанная система позволяет не только решать всю совокупность задач по профессиональному отбору рабочих для действующих предприятий
транспорта газа, но и повышать профессиональную пригодность уже работающего персонала, тренируя необходимые качества [1]. Экономический эффект от реализации данной работы составил 3,2757 млн руб.
Известно, что для обеспечения безопасности на производственном объекте необходим высокий уровень развития профессионально важных качеств не
только у рабочих, но и у специалистов и руководителей, так как от эффективной организации производственного процесса зависит безопасность производства, сотрудников, а также количество аварий и травм [2, 3, 4].
Поэтому следующий этап работы связан с созданием автоматизированной
системы оценки профессиональной пригодности руководителей и специалистов газотранспортных предприятий.
Для реализации поставленной задачи в октябре 2010 года было проведено
тестирование 115 специалистов руководящего звена ООО «Газпром трансгаз
Самара».
В исследовании приняли участие работники следующих специальностей:
мастер-инженер газокомпрессорной службы; мастер-инженер линейно-эксплуатационной службы; мастер-инженер службы электроводоснабжения; инженер
службы контрольно-измерительных приборов и автоматики; начальники газокомпрессорной службы, линейно-эксплуатационной службы, службы электроводоснабжения и службы контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Тестирование проводилось с помощью апробированных методик, которые
позволяют оценить интеллектуальные, психофизиологические и личностные
качества руководителей и специалистов.
В результате обработки тестовых материалов были получены балльные
значения по каждой методике для всех работников, участвовавших в тестировании.
Для математической обработки данных тестирования и определения профессиональной пригодности работников исследуемых специальностей применялся экспертно-аналитический метод многомерного шкалирования.
Данный метод позволяет подойти к оценке профессионально важных качеств как некоторой теоретической переменной, характеризующей оцениваемое качество количественно, то есть итоговая оценка определяется на основе
наиболее информативных первичных психодиагностических показателей, отражающих различные стороны того или иного качества.
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На первом этапе полученные значения показателей по каждой методике
оценивались по нормативно-оценочным шкалам (табл. 1). Описание использованных методик приведено в специализированной литературе [5, 6, 7].
Нормативно-оценочные шкалы для отобранных информативных показателей были определены экспертно.
Далее выбирались значения нормированной функции F(K) по табл. 2 с
учетом важности каждого показателя.
Таблица 1
Таблица нормативно-оценочных шкал по методикам
Оценка

Методика
Установление закономерностей
Краткий ориентировочный тест − шкала A
Краткий ориентировочный тест − шкала E
Краткий ориентировочный тест − шкала P
Краткий ориентировочный тест − шкала W
Тест Беннета
Отыскивание чисел с переключением
Шкалы
Прогноз-2
Коммуникативные и организаторские способности − шкала К
Коммуникативные и организаторские способности − шкала О
Шестнадцатифакторный личностный опросник
Кэттелла − фактор С
Шестнадцатифакторный личностный опросник
Кэттелла − фактор G
Шестнадцатифакторный личностный опросник
Кэттелла − фактор H
Шестнадцатифакторный личностный опросник
Кэттелла − фактор Q3
Шестнадцатифакторный личностный опросник
Кэттелла − фактор O
S-тест
Поведение в конфликтной ситуации

«2»

«3»

«4»

«5»

≤10
≤4
≤1
0
0
≤32
≥300
≤1
≥33

11−19
5−11
2−4
1
1
33−38
299−240
2−3
23−32

20−24
12−19
5−10
2
2
39−47
239−181
4−7
22-10

≥25
≥20
≥11
−
−
≥48
≤ 180
≥8
≤9

≤0,45

0,46−0,60

0,61−0,75

≥0,76

≤0,55

0,56−0,68

0,69−0,80

≥0,81

≤4

5−6

7−8

≥9

≤3

4−5

6−8

≥9

≤4

5−6

7−8

≥9

≤4

5−6

7−8

≥9

>8

4−7

2−3

1

<40
≤2

41−69
4−5

70−99
6−8

>100
≥9

Таблица 2
Приведение оценок психодиагностических показателей к нормированной функции
Оценка показателя К

Группа важности показателя

Значение функции F(К)

2
2
2
3
4
5

1
2
3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3

215
193
173
139
124
100

158

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 1 (266) 2012

При этом на первом этапе учитывались группы важности («вес») психодиагностических методик для оценки данного профессионально важного качества, которые были определены экспертным методом специалистами-психологами (табл. 3).
На втором этапе учитывались группы важности профессионально важных качеств для оценки интегрального показателя профессиональной пригодности, которые были определены экспертами − опытными специалистами
ООО «Газпром трансгаз Самара», хорошо знающими особенности профессиональной деятельности работников исследуемых специальностей (см.
табл. 3).
При этом группы важности присваивались следующим образом:
1 − основному показателю, во многом определяющему итоговую оценку;
2 − дополнительному показателю, наиболее часто используемому в
психодиагностических исследованиях;
3 − учитываемому показателю, влияющему на интегральную оценку в
меньшей степени.
Затем высчитывалось среднее арифметическое F(P) из полученных значений функции F(К) для каждого качества и по номограмме (рис. 1) определялась интегральная оценка профессиональной пригодности, которая интерпретируется следующим образом:
«2» – низкий уровень развития профессионально важных качеств (прогноз успешности деятельности по данной специальности неблагоприятный, не
рекомендуется для приема);
«3» – средний уровень развития профессионально важных качеств (прогноз успешности деятельности по данной специальности неопределенный, рекомендуется условно);
«4» – достаточно высокий уровень развития профессионально важных качеств (прогноз успешности деятельности по данной специальности благоприятный, рекомендуется для приема);
«5» – высокий уровень развития профессионально важных качеств (прогноз успешности деятельности по данной специальности благоприятный, рекомендуется для приема в первую очередь).
В результате расчета были получены интегральные оценки профессиональной пригодности специалистов и руководителей ООО «Газпром трансгаз
Самара» (рис. 2).
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о достаточно
высоком уровне развития профессионально важных качеств руководителей и
специалистов линейно-производственных управлений магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Самара». Отсутствие сотрудников с низкой
профессиональной пригодностью объясняется тем, что апробация методик
проводилась на контингенте, который уже трудится в данной области, поэтому
не годных к данной деятельности быть не должно.
Тем не менее, 9 % сотрудников, участвовавших в тестировании, получили
оценку «3», что говорит о неопределенном прогнозе успешности их производственной деятельности. Данным работникам необходимо повышать уровень
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Таблица 3
Структура интегральных оценок профессионально важных качеств
№
п/п

Профессионально важное качество

Группа
важности
методики

Группа
важности
качества

−

2
2

2

−

2
3

2

2

1

2
2

2

2
3

2

Методика
Интеллектуальные

1

Аналитическое мышление

2

Пространственное
мышление

3

Установление закономерностей
Краткий ориентировочный тест
шкала А

S-тест
Краткий ориентировочный
шкала Р
Техническое мышление Тест Беннета

тест

4

Кратковременная память

Отыскивание чисел с переключением
Шкалы

5

Внимание (распределе- Отыскивание чисел с переключением
−
ние, переключаемость, Краткий ориентировочный тест
шкала W
устойчивость)
Психофизиологические

6

Скорость мыслительных процессов

Установление закономерностей
Отыскивание чисел с переключением
Шкалы
S-тест
Тест Беннета
Краткий ориентировочный тест

2
2
2
2
2
2

2

7

Эмоциональная стабильность

Прогноз-2
Шестнадцатифакторный личностный
опросник Кэттелла – фактор C
Шестнадцатифакторный личностный
опросник Кэттелла – фактор Н
Шестнадцатифакторный личностный
опросник Кэттелла – фактор О
Шестнадцатифакторный личностный
опросник Кэттелла – фактор Q3
Краткий ориентировочный тест −
шкала Е

2
2

1

2
2
2
2

Личностные
8

Ответственность

Шестнадцатифакторный личностный
опросник Кэттелла – фактор G

2

1

9

Коммуникативность

Коммуникативные и организаторские
способности − шкала К

2

2

10

Организаторские
собности

спо- Коммуникативные и организаторские
способности − шкала О

2

1

11

Поведение в конфликт- Поведение в конфликтной ситуации
ной ситуации

2

2
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Рис. 1. Универсальная номограмма интегральных показателей профессионально важных
качеств

развития своих профессионально важных качеств с помощью соответствующих методик.
На рис. 3 представлена диаграмма распределения работников по группам
профессиональной пригодности в зависимости от их специальностей.
Результаты тестирования позволяют выделить руководителей и специалистов линейно-производственные управлений магистральных газопроводов

Рис. 2. Диаграмма распределения протестированных работников по группам профессиональной пригодности
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Рис. 3. Результаты оценки профессиональной пригодности работников
выбранных специальностей

ПКС

Рис. 4. Выбор необходимых тестов в
автоматизированной системе профессионального отбора
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ООО «Газпром трансгаз Самара», которым необходимо улучшать свои профессионально важные качества.
Полученные данные подтверждают достоверность проведенного профессиографического анализа деятельности, составления перечня профессионально
важных качеств и подбора психодиагностических методик для разработки автоматизированной системы оценки профессиональной пригодности специалистов руководящего звена.
Проведение оценки профессионально важных качеств с помощью бланковых тестовых методик достаточно трудоемкий процесс. Подготовка к тестированию, организация, объяснение методик, обработка результатов требуют
большого количества времени, значительных финансовых затрат.
Для решения указанных проблем была разработана автоматизированная
система профессионального отбора специалистов руководящего звена ООО
«Газпром трансгаз Самара». Данная программа включает 10 психодиагностических тестов, позволяющих оценивать основные профессионально важные
качества кандидатов. Количество тестов может варьироваться руководителем
(рис. 4).
Программа позволяет в режиме «шаг-за-шагом» производить регистрацию нового респондента, выбирать из базы данных существующего респондента, настраивать параметры тестирования, запускать тесты на выполнение
(рис. 5).
Система реализует автоматизированную обработку результатов тестирования и позволяет получать интегральные оценки и показатель профессиональной пригодности.
Сводная таблица результатов содержит расчетные показатели интегральной оценки профессионального отбора, отдельных профессионально важных
качеств и первичных результатов тестов, по которым эти профессионально
важные качества вычисляются (рис. 6). При этом таблица содержит только
те профессионально важные качества, по которым был выполнен хотя бы
один тест.

Рис. 5. Диалоговое окно программы профессионального отбора – одно из заданий теста
Беннета
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Рис. 6. Сводная таблица результатов тестирования

На диаграмме отражаются в графическом виде общий интегральный показатель профессиональной пригодности, а также интегральные оценки всех
профессионально важных качеств, предусмотренных алгоритмом расчета профессионального отбора, в отдельности (рис. 7).
Применение разработанной автоматизированной системы позволит существенно сократить время обследования (по сравнению с использованием тестов, выполненных на бумажном носителе). Благодаря наличию базы данных
и средств их автоматической обработки и визуализации можно отслеживать

Рис. 7. Диаграмма результатов тестирования
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изменение уровня развития профессионально важных качеств во времени в
случае использования соответствующих методик для их тренинга.
Разработанная система позволяет максимально упростить работу пользователя, от которого не требуется специальных знаний по психологии, математике и программированию.
Таким образом, создание автоматизированной системы определения профессиональной пригодности руководителей и специалистов газотранспортных
предприятий позволяет перейти к следующему этапу данного исследования,
а именно, к разработке методики тренинга профессионально важных качеств.
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