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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 159.9

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ НАДЕЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Г.В. Гуляева
Аннотация. Целью представленного в статье исследования выступило выяв-

ление взаимосвязи индивидуально-психологических свойств работников локомотив-
ных бригад с ошибками деятельности работников локомотивных бригад. Исследо-
вательская работа проводилась на базе отраслевого научно-практического центра
психофизиологии труда Негосударственного учреждения здравоохранения «Научный
клинический центр ОАО «РЖД». Участниками исследования стали машинисты и
помощники машинистов локомотивных бригад ОАО «РЖД» в количестве 129 ре-
спондентов-добровольцев. По результатам исследования установлено, что для обес-
печения безопасности и надежности деятельности работников железнодорожного
транспорта следует выявлять свойства личности на различных этапах функциони-
рования работника и его профессиональной подготовки с целью оценки и прогнозиро-
вания уровня его психологической готовности к действиям в опасных производствен-
ных ситуациях, в том числе, для анализа эффективности и коррекции системы фор-
мирования психологической готовности работника к профессиональной деятельно-
сти. Диагностика профессионально важных качеств и состояний на разных этапах
деятельности и профподготовки посредством надежных психодиагностических те-
стов обеспечивает выявление групп работников локомотивных бригад, требующих
внимания со стороны психологов, врачей. Получение текущих показателей об уста-
лости, состоянии здоровья работников, личностных свойств позволяет проводить
мероприятия, направленные на профилактику сердечно-сосудистых, инфекционных
заболеваний, состояний утомления и восстановления профессиональной работоспо-
собности. В целом, можно говорить о необходимости акцентировать внимание кад-
ровых служб организаций на профилактику снижения адаптивных ресурсов, профес-
сиональных деформаций, профессионально важных качеств работников, возникших в
результате переживаний опыта профессионального хронического стресса. Затро-
нутая в нашей работе проблематика требует внимания и дальнейшего развития,
т.к. важным условием надежности, безопасности деятельности, связанной с высо-
кими рисками ситуаций техногенного характера, аварий, травматизма людей, явля-
ется качественное психологическое сопровождение работников производственных
организаций.

Ключевые слова: человек-оператор, машинисты железнодорожного транс-
порта, помощники машинистов железнодорожного транспорта, работники локо-
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мотивных бригад, надежность профессиональной деятельности, индивидуально-
психологические свойства, системный подход.

ABOUT SOME ASPECTS OF RELIABILITY OF PROFESSIONAL
ACTIVITY OF RAILWAY TRANSPORT WORKERS

G. Gulyaeva
Abstract. The purpose of the research presented in the article was to identify the re-

lationship between the individual psychological properties of locomotive crew workers and
the errors in the activities of locomotive crew workers. The research work was carried out
on the basis of the branch scientific and practical center of psychophysiology of labor of the
Non-Governmental Healthcare Institution "Scientific Clinical Center of JSC "Russian Rail-
ways". The study participants were machinists and assistants of locomotive crews of JSC
"Russian Railways" in the number of 129 volunteer respondents. According to the results of
the study, it was found that in order to ensure the safety and reliability of the activities of
railway transport workers, it is necessary to identify personality traits at various stages of
the employee's functioning and his professional training in order to assess and predict the
level of his psychological readiness to act in hazardous industrial situations, including for
analyzing the effectiveness and correction of the system of formation of psychological read-
iness of an employee for professional activity. Diagnostics of professionally important qual-
ities and conditions at different stages of activity and professional training by means of reli-
able psychodiagnostic tests provides identification of groups of workers of locomotive crews
requiring attention from psychologists, doctors. Obtaining current indicators of fatigue,
health status of employees, personal characteristics allows you to carry out activities aimed
at preventing cardiovascular, infectious diseases, fatigue conditions and restoring profes-
sional performance. In general, we can talk about the need to focus the attention of the per-
sonnel services of organizations on the prevention of a decrease in adaptive resources, pro-
fessional deformations, professionally important qualities of employees that have arisen as
a result of experiencing the experience of professional chronic stress. The issues raised in
our work require attention and further development, because an important condition for the
reliability and safety of activities associated with high risks of man-made situations, acci-
dents, injuries of people is high-quality psychological support of employees of industrial or-
ganizations.

Keywords: human operator, train drivers, assistant train drivers, locomotive crew
workers, reliability of professional activity, individual psychological properties, systematic
approach.

Кризис 90-х годов привел к дезорганизации всех отраслей производства на тер-
ритории России, включая и систему железнодорожного транспорта. И хотя в послед-
ние годы развитие компании ОАО «РЖД» характеризуются модернизацией инфра-
структуры, создание систем высокоскоростного железнодорожного движения сочета-
ется с увеличением уровня напряженности труда и рисками возникновения чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера. Это определяет необходимость дальней-
шей работы по изучению подходов к проблематике обеспечения безопасности и
надежности деятельности на железной дороге, которые, в свою очередь, связаны с
профессиональным психологическим отбором и сопровождением специалистов же-
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лезнодорожного транспорта.
В настоящее время компания ОАО «РЖД» проводит целенаправленную работу

по повышению уровня безопасности в своей системе. Несмотря на это, проведенный
в 2012 году в ОАО «РЖД» анализ динамики показателей отказов технических средств
по вине человеческого фактора составил от 2% до 10%; в 2015 году доля отказов тех-
нических средств составила 20% [13, с. 269-274].

Проблема психологического обеспечения профессиональной надежности имеет
основательную теоретическую базу и конкретные практические результаты, благода-
ря обширной научно-исследовательской работе в данной области [1, 3, 4, 9, 10, 11,
12].

Исследование связи особенностей личности с ошибками их профессиональной
деятельности - важная область изучения безопасности эргатических систем, зависи-
мых от технического и человеческого факторов. Поддержание безопасности произ-
водственной среды зависит от качества отношения специалистов к выполнению своих
рабочих функций, прав, обязанностей, технологий организации, непосредственно, к
самой организации. Это связывает поднятую проблематику с современной проблем-
но-предметной областью психологии безопасности [6, 7], отчасти, с психологией кор-
поративной безопасности [5, 8]. Опираясь на сделанные в этих областях научные вы-
воды, эффективное стратегическое проектирование надежности и безопасности в лю-
бой организационной структуре, вероятно, может стать самовоспроизводящимся
только тогда, когда у сотрудников и руководителей компании формируется приоритет
ценности безопасности в ценностно-мотивационной сфере [2, с. 85-104].

Опираясь на результаты предшественников, мы предполагаем, что для кадро-
вых служб компании особую значимость имеют способы оценки профилей индивиду-
ально-психологических особенностей работника, устойчиво проявляющиеся в раз-
личных ситуациях и обеспечивающих международные стандарты безопасности труда.

Цель исследования: выявление взаимосвязи индивидуально-психологических
свойств работников локомотивных бригад с ошибками деятельности работников ло-
комотивных бригад.

Исходя из поставленной цели, предполагаем, что существует взаимосвязь меж-
ду ошибками профессиональной деятельности и индивидуально-психологическими
особенностями работников локомотивных бригад.

Исследовательская работа проводилась на базе отраслевого научно-
практического центра психофизиологии труда Негосударственного учреждения здра-
воохранения «Научный клинический центр ОАО «РЖД». Участниками исследования
стали машинисты и помощники машинистов локомотивных бригад ОАО «РЖД» в
количестве 129 респондентов-добровольцев — мужчины в возрасте от 23 до 56 лет;
общий трудовой стаж — от 1 года до 19 лет. Респонденты были проинформированы,
что исследование анонимное.

Для эмпирического исследования были применены 16-факторный личностный
опросник Рэймонда Кеттелла, методика «Уровень субъективного контроля» (УСК)
Дж. Роттер (адаптированного Е. Ф. Бажиным, 1984); «Методика изучения акцентуа-
ций личности» К. Леонгарда (модификация С. Шмишека); «Методика диагностики
межличностных отношений» Т. Лири; анкетирование ряда показателей (возраст, стаж
работы в должности, особенности профессиональной деятельности). Использовались
методы математической обработки (коэффициент ранговой корреляции R-Спирмена).
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Математико-статистические расчеты производились с использованием компьютер-
ных программ SPSS 20.

В начале нашей исследовательской работы первоначальная выборка испытуе-
мых была разделена на 2 группы – группу «надежных» и группу «ненадежных». Это
было сделано с целью проведения анализа выраженности различий индивидуально-
психологических особенностей работников в группах с различным уровнем ошибок
деятельности за год. В качестве критерия выделения группы «надежные» был взят
показатель ошибок — от 0 до 5, в качестве критерия выделения группы «ненадеж-
ные» был взят показатель – свыше 5 ошибок деятельности (табл. 1).

Таблица 1 – Разделение работников локомотивных бригад на группы «надеж-
ных» и «ненадежных» по числу ошибок поездной деятельности

№ Наименование
группы

Количество работников в
группе (чел.)

Среднее количество ошибок и
нарушений за год

1 Группа
«надежные»

64 163 (не значимые для безопасно-
сти движения)

2 Группа
«ненадежные»

65 488 (грубые)

Средний показатель ошибок за год в группе «надежных» составляет 163 ошиб-
ки; в группе «ненадежных» - 488 ошибок.

Метод корреляционного анализа позволил определить в общей выборке работ-
ников 2 положительные корреляционные взаимосвязи показателей индивидуально-
психологических особенностей с показателем общей суммы ошибок деятельности ра-
ботников локомотивных бригад. Была выявлена положительная достоверная взаимо-
связь нормативности деятельности и эмоциональной чувствительности r=0,198
(p≤0,024*), склонности к сотрудничеству r=0,173* (p≤ 0,005) у «надежных» работни-
ков. Данная связь говорит о том, что работников с высокой точностью действий ха-
рактеризует эмоциональная устойчивость, способности к рефлексивному анализу,
умственная утонченность, рациональность, логичность, хорошо сформированные
коммуникативные навыки, стремление к сотрудничеству в коллективе.

Корреляционный анализ в группе «ненадежных» работников связи показателей
надежности деятельности и индивидуально-психологических особенностей, выявил
значимые положительные взаимосвязи: показателя шкалы сензитивности методики
Кеттела с показателем ошибок деятельности: r = 0,247* (при p ≤ 0, 047); и взаимосвязь
между (шкалой методики УСК) показателем интернальности в семейных отношениях
с показателем ошибок деятельности: r = 0,256* (при p ≤ 0, 040). Установленная значи-
мая корреляционная связь между показателями шкалы сензитивности и ошибок дея-
тельности в группе «ненадежных» удостоверяет, что высоким значениям утонченной
эмоциональности, впечатлительности индивида сопутствуют большое число ошибок
и нарушений. Она свидетельствует, что большое число ошибок деятельности может
быть следствием нервно-эмоционального напряжения, которое зависит не только от
поступающей, воспринимаемой индивидом информации, но и от индивидуальных
особенностей организма самого работника, которые включают в себя характеристики
его личностных свойств, индивидуально-типологических свойств высшей нервной
деятельности, исходного функционального состояния; а также несоблюдения рацио-
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нального режима труда и отдыха. Чрезвычайно важным фактором из числа производ-
ственных, влияющих на организм работников локомотивных бригад, является значи-
тельное нервно-эмоциональное напряжение, интенсивность и степень выраженности
которого связана с количеством и характером поступающей информации, ответствен-
ностью за жизнь и здоровье всех участников движения. Вероятно, связь эмоциональ-
ности, чувствительности работников с большим числом ошибок влияет на выполне-
нии работы, трансформируя ее в слабо регулируемое русло. В связи с этим в трудных
условиях такие сотрудники чаще совершают ошибки. Установленная достоверно зна-
чимая корреляционная связь между показателями шкалы интернальности в семейных
отношениях и ошибок деятельности отражает склонность «ненадежных» работников
делегировать другим членам коллектива ответственность за развитие отношений.
Они, возможно, чувствуют себя беспомощными в решении коммуникативных задач,
поскольку их представления о себе размыты.

Корреляционный анализ взаимосвязи нормативности деятельности с индивиду-
ально-психологическими особенностями личности проведенный в группе «надеж-
ные» выявил обратную корреляционную связь показателя шкалы «больничный лист»
с показателем ошибок деятельности: r = -0,425** (p≤ 0,000*). С точки зрения безопас-
ности, надежности деятельности, полученные результаты говорят о том, работников
группы «надежных», вероятно, характеризует высокая физическая активность, невы-
сокая заболеваемость, оптимальная работоспособность, высокие показатели адаптив-
ности. Из этого следует необходимость определения критериально значимых показа-
телей, которые можно использовать для оценки функционального состояния работни-
ков локомотивных бригад и состояния их адаптационно-компенсаторных возможно-
стей.

По результатам корреляционного анализа в группе «надежных» установлена
обратная корреляционная связь конформности/независимости субъекта деятельности
с показателем ошибок деятельности: r = - 0,302* (при p ≤ 0,015). Анализ работников
группы «надежных» выявил стремление к независимости в суждениях, активность,
инициативность, что, вероятно, усиливает воздействие на самостоятельность и ответ-
ственность, сказывается положительно на исполнении профессиональной деятельно-
сти.

С точки зрения предупреждения ошибок деятельности, полученные данные не
могут рассматриваться как окончательные. Для оценки влияния конформности на
уровень ошибочных действий необходимо проводить дальнейшие исследования в
этом направлении.

Таким образом, полученные результаты корреляционного анализа подтвер-
ждают изначально выдвинутую нами гипотезу о наличии взаимосвязи индивидуаль-
но-психологических особенностей и показателя ошибок деятельности работников ло-
комотивных бригад (машинистов и помощников машинистов). Это в полной мере со-
гласуется с положениями современных исследований по данной теме, в которых нор-
мативность деятельности зачастую связана со свойствами личности, накоплением
опыта, наличием субъектной позиции, которые позволяют человеку самому вносить
коррективы в свою деятельность, активно адаптируясь к изменяющимся условиям
среды (Котик, Емельянов, 1993).

Следующим шагом нашего исследования было проведение сравнительного
анализа группы «надежных» и группы «ненадежных» работников локомотивных бри-



30

гад. Для начала вся выборка была проанализирована на нормальность распределения.
Анализ показал, что распределение выборки ненормальное, следовательно, критерием
оценки различий был выбран непараметрический критерий Манна-Уитни.

Получены достоверные и значимые различия между группами «надежные» и
«ненадежные» работники локомотивных бригад. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Достоверные различия в группах «надежные» и
«ненадежные» работники

I
Кет-
телл

Q2
Кет-
телл

Застр
Шми
шек

Дист
им

Лири
6

УСК
про-
извод

УСК
здо-
ровье

Оши
бки

Боль
нич-
ные

Статистика
U Манна-
Уитни

1838,
500

1870,
500

1904,
500

1861,
000

1744,
000

1722,
500

1804,
500

422,5
00

1579,
000

Статистика
W Уилкок-
сона

3654,
500

3686,
500

3720,
500

4072,
000

3760,
000

3933,
500

4015,
500

2438,
500

3595,
000

Z -2,126 -1,949 -2,803 -2,095 -2,591 -3,697 -5,306 -7,856 -2,411
Асимпт.
знач. (двух-
сторонняя)

,033 ,051 ,021 ,023 ,042 ,030 ,051 ,000 ,016

Примечание. В таблице приведены значения U-критерия, а также показатель
достоверности различий сравниваемых показателей для каждой пары сопоставляе-
мых групп. * – р<0,05*, – р <0,01**

Выявлены значимые различия показателей индивидуально-психологических
особенностей групп «надежных» и «ненадежных» работников локомотивных бригад.
Проведенный анализ позволяет определить различия в выраженности следующих
свойств личности: застревание, дистимия, интернальность производственных отно-
шений, интернальность здоровья, чувствительность (эмоциональная уравновешен-
ность), зависимость человека от группы (независимость), конформность (независи-
мость от мнений), показатели шкалы «больничный лист». Рассмотрим выраженность
различий индивидуально-психологических особенностей работников локомотивных
бригад по всей выборке: застревание р< 0,021; дистимия р< 0,023; шкала интерналь-
ности в области производственных отношений р<0,030; шкала интернальности в об-
ласти здоровья и болезни р<0,051; чувствительность (эмоциональная уравновешен-
ность) р< 0,033; зависимость от группы р<0,051; конформность (зависимость от чу-
жих мнений) р< 0 ,042; шкала больничный лист р<0,016; шкала ошибки р<0,000. От-
метим значимость влияния отдельно взятых индивидуально-психологических свойств
и их, вероятно, совместном, взаимоусиливающем воздействии на переменную ошиб-
ки деятельности.

Диапазон различий сказывается на исполнении профессиональной деятельно-
сти работниками локомотивных бригад ОАО «РЖД». Эти данные позволяют гово-
рить о профиле надежных работников локомотивных бригад. Их характеризуют такие
комплексы черт личности: наличие оптимизма, нервно-психическая устойчивость,
оптимальный уровень тревожности, независимость в суждениях, дружелюбие, склон-
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ность принимать на себя ответственность в сложных ситуациях и ситуациях взаимо-
действия, самостоятельность, гибкость. Работники с высоким уровнем надежности
деятельности предпочитают обдумывать свои решения, а не поступать реактивно, под
влиянием импульса. Им свойственна способность брать ответственность за свое здо-
ровье на себя, они ориентированы на сотрудничество в коллективе, оптимальные, ра-
циональные, взвешенные решения, наилучший результат в работе.

На основании анализа показателей особенностей группы работников с высоким
числом ошибок деятельности, «ненадежных», можно утверждать, что они не эффек-
тивны в решениях профессиональных задач, эмоционально неустойчивы, менее кри-
тично оценивают ситуацию и соответственно у них меньше шансов принять необхо-
димые меры предосторожности. Они склонны к импульсивному поведению, пессими-
стичны относительно прогнозов будущего. Им свойственно зависимость от чужого
мнения, поэтому они под влиянием других людей могут создавать ошибочные про-
граммы действий в проблемных условиях. Возможно, несогласованные представле-
ния о себя, неуверенность, эмоциональная неуравновешенность, склонность длитель-
но контейнировать негативные переживания подталкивают их к неадекватным, по-
верхностны оценкам происходящих событий. Конформные много времени тратят на
установлении контактов в коллективе. Бесспорно, такой тип готовности работников
локомотивных бригад к действиям в сложных условиях негативно соотносится с
надежностью их деятельности.

Исходя из полученных результатов, для обеспечения безопасности и надежно-
сти деятельности работников железнодорожного транспорта следует выявлять свой-
ства личности на различных этапах функционирования работника и его профессио-
нальной подготовки с целью оценки и прогнозирования уровня его психологической
готовности к действиям в опасных производственных ситуациях, в том числе, для
анализа эффективности и коррекции системы формирования психологической готов-
ности работника к профессиональной деятельности.

Установлено, что диагностика профессионально важных качеств и состояний
на разных этапах деятельности и профподготовки посредством надежных психодиа-
гностических тестов обеспечивает выявление групп работников локомотивных бри-
гад, требующих внимания со стороны психологов, врачей. Получение текущих пока-
зателей об усталости, состоянии здоровья работников, личностных свойств позволяет
проводить мероприятия, направленные на профилактику сердечно-сосудистых, ин-
фекционных заболеваний, состояний утомления  и восстановления профессиональ-
ной работоспособности.

Затронутая в нашей работе проблематика требует внимания и дальнейшего раз-
вития, т.к. важным условием надежности, безопасности деятельности, связанной с
высокими рисками ситуаций техногенного характера, аварий, травматизма людей, яв-
ляется качественное психологическое сопровождение работников производственных
организаций. Полученные результаты не могут рассматриваться как окончательные.
Для оценки взаимосвязи свойств личности работника и надежности деятельности
необходимо собрать данные о взаимосвязи между возрастом, регуляторными свой-
ствами и напряженностью труда, частотой ошибок деятельности.

Анализ итоговых исследовательских показателей позволяет нам говорить о
необходимости акцентировать внимание кадровых служб организаций на профилак-
тику снижения адаптивных ресурсов, профессиональных деформаций, профессио-
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нально важных качеств работников, возникших в результате переживаний опыта
профессионального хронического стресса. Требуются дальнейшие исследования в
этом направлении.
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РОЛЬ АФФЕКТИВНОЙ ОКРАСКИ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ЕЕ ЗНАКОМОСТИ В ОБНОВЛЕНИИ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ

А.С. Илишаева, Д. Малышева, Д.Р. Романова
Аннотация. Исследование рабочей памяти и влияния на нее эмоций является

актуальным направлением когнитивной психологии. Полученные к настоящему вре-
мени результаты исследований противоречивы. Одна группа ученых доказала, что
аффективно окрашенная информация обновляется лучше, чем нейтральная. Другая
группа обнаружила, что производительность обновления снижается при решении
задач с негативно окрашенной информацией. Целью данного исследования было раз-
решение указанного противоречия. В экспериментальной части было произведено
сравнение эффективности обновления визуальной информации в рабочей памяти в
зависимости от ее аффективной окраски и знакомости. Предполагалось, что знако-
мые аффективные изображения будут обновляться эффективнее по сравнению с не-
знакомыми нейтральными, что отразится в большей доле правильных ответов и
меньших скорости реакции и доле ложных тревог. В исследовании приняло участие
111 человек (возраст: M = 20,7, SD = 6,16). Для контроля фактора знакомости ис-
пытуемым предварительно демонстрировалось определенное количество изображе-
ний, а затем для оценки эффективности обновления рабочей памяти был применен
аффективный вариант задачи «n шагов назад», где в качестве стимулов выступили
позитивные, негативные и нейтральные изображения, притом новые изображения
были перемешаны с теми, которые были показаны в презентации. Полученные ре-
зультаты не позволяют говорить о значимом влиянии фактора аффективной окрас-
ки, а также взаимодействия факторов аффективной окраски и знакомости. Однако
были обнаружены значимые различия в доле ложных тревог в зависимости от зна-
комости информации и близкие к значимым – в скорости реакции.

Ключевые слова: обновление рабочей памяти, знакомость информации, аф-
фективная окраска информации, «n шагов назад»

THE ROLE OF AFFECTIVE DIMENSION OF VISUAL INFORMATION
AND ITS FAMILIARITY IN UPDATING WORKING MEMORY

А. Ilishaeva, D. Malysheva, D. Romanova
Abstract. The study of working memory and the influence of emotions on it is an ur-

gent area of cognitive psychology. The research results obtained so far are contradictory.
One group of scientists proved that affective information is updated better than neutral. An-
other group found that the update performance decreases when solving problems with nega-
tive information. The purpose of this study was to resolve this contradiction. In the experi-


