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О
траслевой Центр психо�

логических исследова�

ний, действующий на ба�

зе Санкт�Петербургского государствен�

ного университета путей сообщения,

на протяжении уже ряда лет разрабаты�

вает и последовательно внедряет сов�

ременные психологические техноло�

гии в системе управления человечески�

ми ресурсами на железнодорожном

транспорте. Эти технологии позволяют

существенно усовершенствовать систе�

му подбора, расстановки и эффектив�

ного использования персонала.

Исходя из современных принципов

управления персоналом, использова�

ние и учет психологической характе�

ристики специалистов являются необ�

ходимой составляющей системы ак�

тивного управления кадровыми

ресурсами при формировании резерва

руководящих кадров, назначении на

руководящую должность, перемещени�

ях, при планировании деловой карье�

ры, разработках программ повышения

квалификации.

Сотрудниками Центра созданы (а по

ряду специальностей — создаются)

системы профессионального психоло�

гического отбора. В первую очередь

это — автоматизированные системы

для отбора оперативного персонала.

Так, автоматизированная система про�

фессионального психологического от�

бора поездных диспетчеров эффек�

тивно используется уже на пятнадцати

железных дорогах страны. С 2000 года

успешно распространяется аналогич�

ная система отбора дежурных по стан�

ции. В том числе разработаны версии,

дающие возможность объединить раз�

розненные базы данных и провести

анализ результатов профотбора как

поездных диспетчеров, так и дежурных

по станции на уровне отдельной же�

лезной дороги. Эти базы данных

ежеквартально пересылаются в Центр,

где после обработки и контроля интег�

рируются все результаты по психоло�

гическому профотбору оперативного

персонала. 

Обе системы отбора позволяют с вы�

сокой степенью достоверности оцени�

вать принципиально важные качества

кандидатов на должность, прогнозиро�

вать успешность профессиональной

деятельности кандидатов и действую�

щего оперативного персонала и выяв�

лять лиц, непригодных к данной рабо�

те. А также — осуществлять периоди�

ческий контроль за деятельностью

кадров. 

Сохраняя и накапливая такую ин�

формацию, Центр проводит монито�

ринг кадровой ситуации по оператив�

ному персоналу на разных уровнях,

прогнозирует и помогает вовремя уст�

ранять негативное влияние «человечес�

кого фактора». 

Эффективность функционирования

организации и ее подразделений во

многом определяется оптимальной

структурой вертикальных и горизон�

тальных связей, закрепляющих власть,

подчинение, характер взаимодействия.

Особое значение принадлежит руко�

водящим кадрам. Одной из приоритет�

ных задач остается управление как ос�

нова работы железнодорожной отрас�

ли. От того, насколько надежным и

сильным окажется каждый уровень уп�

равления, зависит эффективность ра�

боты всей системы. 

Для определения способности к ру�

ководству традиционно рассматрива�

ется и оценивается опыт, стаж и успеш�

ность управленческой деятельности.

Подготовка качественного кадрового

резерва предполагает инвестиции в

персонал, в его развитие, специальное

обучение, повышение квалификации и

т.д.

Определить перспективные кадры

как для выдвижения в резерв, так и в уже

сформированном резерве сегодня по�

могают психологические технологии,

способные прогнозировать успеш�

ность деятельности руководителя на

основании его психологических

свойств и качеств, диагностики его по�

тенциальных возможностей. С этой

целью в Центре разработана автомати�

зированная система психологической

диагностики руководящих кадров и

специалистов железных дорог (АСП

РК). Она направлена на развитие управ�

ленческого потенциала отрасли и эф�

фективное использование имеющихся

кадровых ресурсов.

Для принятия кадровых решений но�

вая автоматизированная система пре�

доставляет видеозапись тематического

интервью и материал, собранный в

единую информационную карту, в ко�

торую входят: анкетные данные; квали�

фикационные данные; компьютерная

фотография и психологическая харак�

теристика. Такая подборка информа�

ции дает возможность задействовать

практически все критерии, необходи�

мые для обоснованного принятия кад�

ровых решений.

В базе данных системы можно не

только просмотреть накопленную ин�

формацию, но и произвести поиск

конкретного человека по фамилии или

составить выборку и подобрать нуж�

ную кандидатуру по заданному фор�

мальному (должность, стаж, возраст и

т.п.) или неформальному, психологи�

ческому критерию.

Такая система обладает существен�

ным преимуществом: она разрабаты�

валась на базе управленческого персо�

нала Октябрьской железной дороги,

нормативные требования к психоло�

гическим качествам, обеспечивающим

управленческую деятельность, получе�

ны внутри отрасли. Важен еще тот

факт, что для отрасли характерно «вы�

ращивание» своих руководящих кад�

ров, т.е. постепенное продвижение по
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должностной лестнице, а не приток

управленцев из других сфер производ�

ства. Поэтому особенно актуален воп�

рос о целесообразности управленчес�

кой подготовки и соответствующих

вложений в персонал на начальных

этапах деловой карьеры. Другими сло�

вами, при разработке системы был

сформирован и использовался отрас�

левой стандарт управленческих ка�

честв, отражающий конкретную спе�

цифику руководства на железнодо�

рожном транспорте.

Теперь этот вопрос мы можем эффек�

тивно решать, опираясь на новый

инструмент, который позволяет свое�

временно определить сильные и сла�

бые стороны управленческой деятель�

ности, обозначить благоприятные и не

рекомендуемые зоны деятельности по�

тенциального руководителя. Подобный

подбор новых кадров с учетом психо�

логической характеристики и закреп�

ление молодых профессионалов за от�

дельными руководителями уже прак�

тикуются на Октябрьской железной

дороге. 

Учет психологической информа�

ции, получаемой при использовании

АСП РК, позволяет по оценке прио�

ритетных функций и необходимых

для них характеристик подобрать в

управленческое звено руководителя,

наиболее подходящего к уже сущест�

вующей команде, соответствующего

требованиям должностной позиции,

отвечающего конкретным целям и

задачам, поставленным перед кол�

лективом.

Информационные блоки психоло�

гической характеристики, сформи�

рованные по заданному стандарту,

дают возможность составить предс�

тавление об особенностях и наибо�

лее типичных формах поведения

кандидата/руководителя. Это общая

характеристика поведения в работе,

особенности межличностных кон�

тактов, стиль руководства, мотивация

к управленческой деятельности, про�

фессиональное «выгорание» (хрони�

ческая усталость, состояние физическо�

го и психического истощения, вызван�

ное профессиональными стрессами),

интеллектуальные качества, стратегия

поведения в конфликтной ситуации,

качества, нежелательные для руково�

дителя (если они выявлены), и реко�

мендации.

Использование АСП РК и соответ�

ствующих рекомендаций, оцениваю�

щих обеспеченность основных управ�

ленческих функций психологически�

ми качествами, дает возможность при

принятии кадровых решений прогно�

зировать успешность конкретного кан�

дидата/руководителя в зоне аналити�

ческих функций (постановка и реше�

ние производственных задач),

исполнительских, организаторских

(направляющих) функций, коммуника�

тивных и административных (коорди�

нирующих, контрольных) функций.

Кроме этого, рекомендации дают прог�

ноз на выполнение работы, требующей

оперативности, или способности «вы�

держивать рабочее напряжение» в

экстремальных ситуациях, можно так�

же прогнозировать успешность работы

в условиях радикальных перемен. 

АСП РК предназначена для персо�

нальной диагностики, но работа с база�

ми данных позволяет получить и оце�

нить общую картину, которая склады�

вается по управленческому персоналу,

проследить общие тенденции в кадро�

вой политике, в подборе руководите�

лей (рис. 1).

Положительный прогноз (благопри�

ятная и возможная зона) по успешнос�

ти реализации аналитических функ�

ций, базирующихся на оценке интел�

лекта и ведущих операций мышления,

обеспечивающих в первую очередь ре�

шение профессиональных задач, для

руководителей составляет 83%. Для спе�

циалистов, планируемых в резерв, по�

ложительный прогноз по выполнению

аналитических функций — 95%. Это го�

ворит о высоком интеллектуальном по�

тенциале и группы резерва, и управлен�

ческого персонала сегодняшнего дня.

Вместе с тем, опыт внедрения АСП РК

позволил определить явно «дефицит�

ные» управленческие качества у руко�

водителей на железнодорожном транс�

порте — это самостоятельность и ини�

циативность. Для 53% руководителей

организаторские функции попадают в

не рекомендуемую зону. Более деталь�

ный анализ показывает, что это проис�

ходит в основном вследствие недостат�

ка властности, требовательности к дру�

гим, склонности к подчинению,

неспособности проводить свою линию

поведения и, как уже говорилось выше,

несамостоятельности и безынициатив�

ности.

Таким образом, у руководителей

достаточно часто наблюдается стерео�

тип управленческой несамостоятель�

ности, за которым стоит невозмож�

ность собственного позитивного вли�

яния на общее развитие

производственной ситуации. Очевид�

но, что при этом происходит сниже�

ние личной ответственности за при�

нятые решения. Вполне возможно, что

источником сложившейся ситуации

является характерное для отрасли

централизованное управление, кото�

рое, как правило, сопровождается сни�

жением мотивации к инициативной и

самостоятельной деятельности у руко�

водителей различного уровня. Учиты�

вая проблематику организаторских

функций, которые направляют дея�

тельность, указывают вектор движе�

ния, формируют процесс развития, се�

годня в кадровой политике необходи�
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для руководителей
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мо сделать акцент на поиске и подборе

управленческого персонала с высоким

организаторским потенциалом. 

Опытное внедрение и результаты ис�

следования показали, что для 21% руко�

водителей номенклатуры начальника

дороги и начальника отделения дороги

выполнение коммуникативных функ�

ций управления не является подходя�

щей зоной деятельности. Чаще всего

здесь негативно сказывается присущее

им неконструктивное поведение в

конфликтах. Следует отметить, что для

17% руководителей характерно сниже�

ние таких качеств, как ответственность

и обязательность в поведении. 

Использование результатов АСП РК

позволяет снизить наличие элементов

безответственности и необязательнос�

ти среди руководящих кадров пример�

но на 10%, за счет своевременного

контроля этого качества в группе кан�

дидатов, планируемых в резерв. Други�

ми словами, приток персонала с низ�

кой ответственностью на руководящие

должности будет остановлен за счет

отклонения таких кандидатур. 

В то же время благоприятной зоной

деятельности для управленческого зве�

на являются административные, испол�

нительские и оперативные функции.

Положительный прогноз в отношении

административных (координирующих,

контрольных) функций для руководи�

телей составляет 81%, для группы ре�

зерва — 80%. Выполнение именно этих

управленческих функций для больши�

нства руководителей на настоящий мо�

мент будет наиболее эффективным.

Система АСП РК внедряется с 2002

года и сегодня используется на 12 же�

лезных дорогах, через такую диагнос�

тику уже прошли более 3000 специа�

листов и руководителей.

Однако наше динамичное время дик�

тует новые критерии в оценке специа�

листов и руководителей. Сегодня на

многих рабочих местах уже недостаточ�

но обладать дипломом, подтверждаю�

щим соответствующую квалификацию:

нужны специалисты, имеющие склон�

ность к инновационному поиску, спо�

собные четко понимать приоритеты

производственных задач и находить

правильные решения в быстро изменя�

ющихся, нестандартных условиях. Ка�

кие качества ныне прежде всего опреде�

ляют эффективного руководителя? Сре�

ди таких характеристик на первое место

выходят стратегическое мышление, на�

выки коммуникации, умение работать с

людьми, способность гибко изменяться

самому и управлять переменами. 

Эти новые требования, нарастающая

интенсивность труда все чаще вызыва�

ют психоэмоциональное напряжение

и стрессы. Чтобы снять такое напряже�

ние и предупредить возникновение

профессионального стресса, для под�

держания эффективной деятельности

руководителей и оперативного персо�

нала в течение последних трех лет на

Октябрьской железной дороге прово�

дится краткосрочная психофизиологи�

ческая реабилитация. Ее уже прошли

свыше тысячи человек.

Для эффективной деятельности и

профессионального роста персона�

ла исключительно важными являют�

ся учебно�методические семинары и

тренинги, проводимые в Центре. Те�

матика семинаров подобрана таким

образом, чтобы сформировать у пер�

сонала конкурентные преимущества,

готовность оптимальным образом

решать актуальные и перспективные

задачи. 

С 2001 года Центр проводит семи�

нары по интенсивному обучению ме�

тодам, позволяющим снимать соци�

альную напряженность и конструк�

тивно управлять конфликтами на

предприятиях железнодорожного

транспорта. Причины сопротивления

переменам (психологические, соци�

альные, экономические), формы и

уровни их проявления, какой должна

быть практика успешных преобразо�

ваний — все эти вопросы рассматри�

ваются на семинарах по «конфликт�

ной» тематике. Такое обучение сегод�

ня проходят у нас сотрудники служб и

отделов управления персоналом,

штатные психологи, специалисты и

молодые руководители, работающие

на железных дорогах страны.

Семинар�тренинг «Управление из�

менениями в организации» позволя�

ет освоить эффективные формы по�

ведения в ситуациях, связанных с но�

вовведениями. Актуальность этих

вопросов приобретает особую ост�

роту в период реформирования, при

нарастающих темпах инновацион�

ных процессов. В семинаре�тренин�

ге «Психологическое обеспечение

эффективной деятельности руково�

дителя» максимально сконцентриро�

ваны техники успешного делового

общения, предоставлена возмож�

ность за короткий срок овладеть на�

выками принятия управленческих

решений. Семинар «Методы оценки

трудовой мотивации и ее использо�

вание в управлении персоналом»

раскрывает механизмы, стимулиру�

ющие эффективность деятельности

персонала. Пролонгированное обу�

чение по циклам позволяет гибко

выстраивать сюжетную линию семи�

нара в соответствии с актуальными

задачами подготовки квалифициро�

ванных специалистов.

Безусловно, со временем новые зада�

чи будут изменять приоритеты управ�

ленческой деятельности, будут менять�

ся и критерии успешного, сильного ру�

ководителя, поэтому задача сегодня —

сделать процесс формирования и под�

бора руководящих кадров эффектив�

ным, отвечающим перспективным це�

лям развития отрасли.


