
Способность персонала отрасли решать стоящие перед ним 
текущие и перспективные задачи определяется кадровым 
потенциалом, который обусловлен численностью кадров, 
их образовательным уровнем, личностными качествами, 
профессионально-квалификационной и половозрастной 
структурой, характеристиками трудовой и творческой актив-
ности [1]. Одним из основных аспектов развития кадрового 
потенциала является эффективная оценка степени профес-
сионального психологического соответствия работников при 
отборе  персонала. 

Современные подходы в области 
профессионального отбора

В настоящее время в большинстве 
стран мира существует развитая система 
профессионального отбора рабочих 
и специалистов различных профилей 
деятельности. Главной задачей отбора 
является оценка профессиональной при-
годности кандидата по психологическим 
и психофизиологическим показателям 
и прогнозирование на этой основе эф-
фективности его последующей произ-
водственной деятельности.

В Российском государственном уни-
верситете нефти и газа имени И.М. Губ-
кина разработана концепция снижения 
риска аварийности и травматизма в не-
фтегазовой промышленности на основе 
человеческого фактора [2]. Сущность 
концепции состоит в том, что повышение 
надежности операторской деятельности 
и, как следствие, снижение риска ава-
рийности и травматизма при эксплуа-
тации опасных производственных объ-
ектов нефтегазовой отрасли напрямую 
зависят от профессионально важных 
качеств (ПВК) операторов. 

На основании проведенных расчетов 
авторы концепции установили, что ве-
роятность безошибочного выполнения 
производственных функций «успешно 

пригодными» операторами (их ПВК 
в полной мере соответствуют требова-
ниям профессии) составляет 86–88 %, 
«условно пригодными» – 70–74 %. Ко-
личественные показатели риска (ожи-
даемый материальный ущерб, ожи-
даемое число погибших) при работе 
«успешно пригодных» операторов 
снижаются на 12–22 %. Как показал 
расчет, внедрение моделей опреде-
ления профессиональной пригодности 
в нефтегазовой промышленности до-
казало свою экономическую эффек-
тивность. 

В Республике Беларусь опыт при-
менения методик профессионального 
психофизиологического отбора име-
ется в органах внутренних дел [3], Во-
оруженных Сил [4], в подразделениях 
МЧС [5], а также в органах финансовых 
расследований Комитета государствен-
ного контроля [6].

Наибольший интерес представляет си-
стема профотбора органов внутренних 
дел, в рамках которой используются 
два вида обследований – психодиа-
гностическое и психофизиологическое. 
Психодиагностическому обследованию 
подлежат все кандидаты, в то время 
как психофизиологическое является 
обязательным лишь для кандидатов, 
принимаемых на службу в подразде-
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ления специального назначения, а также 
на должности водителей.

В свете вышесказанного при форми-
ровании, использовании и развитии ка-
дрового потенциала ГПО «Белтопгаз» 
целесообразно проводить тестирование 
работников газоснабжающих органи-
заций, чья производственная деятель-
ность требует повышенной нервно-пси-
хической устойчивости, а также оценку 
антикоррупционной устойчивости кан-
дидатов на различные должности в ор-
ганизациях объединения.

Для этих целей разработана авто-
матизированная система оценки про-
фессионального соответствия персо-
нала в виде программного комплекса 
(ПК), позволяющего определять инди-
видуальные психологические и пси-
хофизиологические качества тести-
руемых [7]. 

Комплекс состоит из двух обосо-
бленных разделов: первый предназначен 
для проведения профессионального пси-
хофизиологического отбора, второй – 
для диагностики антикоррупционной 
устойчивости личности с использова-
нием тестирования.

Для защиты результатов тестирования 
используются ключи привязки к тестиру-
емым, зашифрованные алгоритмом хе-
ширования. Результаты тестов хранятся 
в закодированном виде, их обработку 
может провести только пользователь 
«Тестирующий», который имеет соот-
ветствующий доступ. 

Особенности 
психофизиологического отбора

Профессиональный психофизиологи-
ческий отбор проводится в отношении 
следующих категорий специалистов 
и рабочих: 
•  мастер аварийно-восстановительных 

работ;
•  мастер (обобщенная категория, 

включающая мастеров различных 
служб);

•  слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования;

•  по обслуживанию и ремонту наружных 
газопроводов;

•  водитель аварийно-диспетчерской 
службы;

•  слесарь аварийно-восстановительных 
работ;

•  электрогазосварщик;
•  приемщик заказов;
•  контролер. 

При отборе проводится как психоди-
агностическое, так и психофизиологи-
ческое обследование. Претенденты 
на должности «приемщик заказов» 
и «контролер» проходят только пси-
ходиагностическое обследование 
с применением методик, подобранных 
и адаптированных с учетом специфики 
профессиональных обязанностей.

При создании первого раздела ПК 
были проведены масштабный профес-
сиографический анализ деятельности 
и оценка ПВК добровольцев. По резуль-
татам этой работы для каждой категории 
тестируемых были отобраны и адапти-
рованы методики тестирования по сле-
дующим направлениям: 
•  психодиагностическое тестирование: 

– многопрофильное личностное те-
стирование; 

– диагностика потенциала коммуни-
кативной импульсивности;

– оценка взаимодействия «человек – 
техника»; 

– проверка личной организованности; 
– оценка удовлетворения потребности 

в самореализации; 
•  психофизиологическое тестирование: 

– переключение внимания и помехо-
устойчивость; 

– оперативная память; 
– объем внимания; 
– распределение внимания; 
– бдительность;
– концентрация внимания. 
На рисунках 1, 2 приведены интер-

фейсы психофизиологических тестов 
«Переключение внимания и помехоустой-
чивость» и «Концентрация внимания».

Для интерпретации результатов те-
стирования используется метод много-
мерного шкалирования (семантического 
дифференциала). Данный метод позво-
ляет подойти к оценке ПВК как к не-
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Рис. 1. Интерфейс теста «Переключение внимания и помехоустойчивость»

Рис. 2. Интерфейс теста «Концентрация внимания»
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которой теоретической переменной, 
количественно характеризующей рас-
сматриваемое качество. То есть ито-
говая оценка определяется на основе 
наиболее информативных первичных 
показателей, отражающих различные 
стороны того или иного качества. 

Первичные результаты тестирования 
по каждой методике переводятся в опре-
деленный балл по четырехбалльной 
нормативно-оценочной шкале («2», 
«3», «4», «5»). На основе результатов 
тестирования работников, проведен-
ного в ходе апробации ПК, для каждого 
теста построена своя шкала. При этом 
каждая методика имеет определенный 
коэффициент значимости (вес), который 
находится в диапазоне 0,6–1. Данный 
коэффициент позволяет дифферен-
цировать степень влияния результата, 
полученного с использованием кон-
кретной методики, на интегральный 
показатель профессиональной пригод-
ности. Для определения последнего ав-
томатически определяется суммарный 
балл по итогам тестирования по разным 
методикам:
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где ai – коэффициент значимости i-й 
методики; xi – балл по результатам про-
хождения теста по i-й методике.

Конечным результатом тестирования 
является один из трех интегральных по-
казателей: 
•  «не соответствует профес-

сиональным требованиям»;
•  «соответствует профессио-

нальным требованиям»;
•  «полностью соответствует 

профессиональным требо-
ваниям».

Комплексная система 
антикоррупционной 
диагностики

Второй раздел ПК пред-
ставляет собой комплексную 
систему диагностики, которая 
позволяет определять уровень 
антикоррупционной устойчи-
вости у руководящих работников 
и специалистов, выполняющих 
организационно-распоряди-
тельные и (или) администра-
тивно-хозяйственные функции, 
на которых в соответствии с за-
конодательством возлагаются 

антикоррупционные обязательства. 
Система также дает возможность де-
лать прогноз долгосрочности получен-
ного результата в условиях коррупци-
онного давления.

При разработке диагностического 
комплекса на основании теоретико-
методологического анализа модели 
антикоррупционного поведения были 
выделены следующие ее структурные 
компоненты (уровни):

•  уровень смыслов и ценностей; 

•  когнитивно-нравственный уровень;

•  эмоциональный уровень;

•  регулятивный уровень;

•  поведенческий уровень.

Эти структурные компоненты стали 
основой для определения конкретного 
диагностического инструментария. В его 
состав вошли: 

•  диагностика реальной структуры цен-
ностных ориентаций личности;

•  диагностика личностного эгоцен-
тризма; 

•  психогеометрический тест; 

•  методика «Шкала субъективного бла-
гополучия»; 

•  методика «Интегральная удовлетво-
ренность трудом»; 

•  диагностика интерактивной направ-
ленности личности; 

•  методика Майерс – Бриггс; 

Рис. 3. Интерфейс психогеометрического теста
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Рис. 4. Профиль антикоррупционной устойчивости
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•  диагностика «Уровень субъективного 
контроля»; 

•  диагностика полимотивационных тен-
денций в «Я-концепции»;

•  диагностика степени готовности к 
риску; 

•  методика «Мотивация к успеху».
На рисунке 3 приведен интерфейс 

психогеометрического теста.
Выделение структурных компонентов 

модели антикоррупционного поведения 
делает возможной психологическую 
диагностику личностных особенностей 
работника для составления профиля 
склонности к коррупционному пове-
дению (рис. 4). Степень антикоррупци-
онной устойчивости в данном профиле 
отображается графически: чем больше 
«отклонение» от среднего значения, тем 
легче прогнозировать дальнейшее пове-
дение работника. В случае затруднения 
интерпретации профиля можно ознако-
миться с результатами диагностики ан-
тикоррупционной устойчивости работ-
ника, изучив первичные данные всего 
диагностического комплекса. 

Заключение

Разработанный программный ком-
плекс для тестирования работников 
газоснабжающих организаций позво-
ляет определять индивидуальные пси-
хологические и психофизиологические 
качества сотрудников, что, в свою оче-
редь, дает возможность оценивать сте-
пень профессионального соответствия 
и уровень антикоррупционной устойчи-

вости, выявлять кризисные ситуации 
и психологические проблемы, опреде-
лять аспекты личности, оказывающие 
влияние на адаптацию к условиям ра-
боты. Автоматизированная система 
оценки профессионального соответ-
ствия персонала позволит более эф-
фективно формировать, использовать 
и развивать кадровый потенциал га-
зовой отрасли в Республике Беларусь.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В Беларуси разработан Национальный план действий 
по энергоэффективности до 2030 года

Компанией ENVIROS s.r.o. по договору с Европейским банком реконструкции и раз-
вития и при поддержке Департамента по энергоэффективности Госстандарта разра-
ботан Национальный план действий по энергоэффективности до 2030 года.

В документе определены целевые показатели и индикаторы по энергосбережению, 
а также предложены конкретные технические и организационные мероприятия для до-
стижения поставленных целей. В рамках Плана предусмотрено устранение пере-
крестных субсидий в секторе домашних хозяйств; оснащение домовладельцев при-
борами учета электроэнергии и газа; внедрение концепции ЭСКО в государственном 
секторе; термореновация зданий в жилом секторе; модернизация уличного освещения; использование международного стандарта 
ISO 50001 в качестве расширения существующей схемы аудита, а также потенциальной меры в рамках совершенствования си-
стем энергоменеджмента; реализация планов действий по устойчивой энергетике и климату в рамках Соглашения мэров и др.

План соответствует рекомендуемому стандартному шаблону Европейского союза с некоторыми корректировками, учитыва-
ющими белорусскую практику.

По материалам сайта Госстандарта
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