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УДК 331.446

Завьялов А.М., Асташкина Л.А.

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ МАШИНИСТА ПОЕЗДА НА 
ОСНОВЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА

Российская открытая академия транспорта Московского государственного университета 
путей сообщения Императора Николая II 
г. Москва

Железнодорожный транспорт является источником повышенной опасности для жизни 
и здоровья людей. В выполнении основной функции - перевозки грузов и пассажиров -  
ключевую роль играет машинист, непосредственно отвечающий за управление и 
безопасность движения поезда в рамках своей компетенции. Профессия машиниста 
железнодорожного транспорта предъявляет повышенные требования к 
психофизиологическим особенностями организма и качествам человека. Таким образом, 
«человеческий фактор», как и в других направлениях деятельности железнодорожного 
транспорта, остаётся превалирующим в безопасности движения поездов.

Машинист поезда в отличие от водителя автотранспортного средства или пилота 
воздушного судна, не может в случае сильного утомления оторваться от управления 
поездом, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Даже во время краткосрочных стоянок 
поезда в пути следования машинист, как правило, не отдыхает - занят выполнением 
различных функций. В результате возникает психофизиологическое напряжение. Уже после 
четвёртого часа непрерывной работы на высоких скоростях наблюдается значительное 
увеличение времени и уменьшение степени воздействия на элементы управления почти 
вдвое, повышается среднее динамическое кровяное давление. При помощи силы воли можно 
продолжать заставлять себя работать, но под влиянием утомления неизбежно снижается 
готовность к экстренным действиям.

Профессиональный психофизиологический отбор членов локомотивных бригад, как 
правило, основан на результатах использования базовых психофизиологических методик. 
Широко используются такие, как устойчивость к монотонии (ГЭД), скорость переключение 
внимания и эмоциональная устойчивость (красно -  черные таблицы), исследования 
стрессоустойчивости.

Для изучения особенностей личности кандидата в качестве базовых рекомендуется 
использовать следующие методики:

- тест цветовых выборов Люшера -  для оценки актуального психоэмоционального 
состояния;

- тест Лири -  для диагностики межличностных отношений;
- 16-ти факторный личностный опросник Кэттела -  для комплексной оценки 

личностного портрета.
На основании личностного тестирования психолог строит прогноз по 

профессиональной психологической адаптации работника и выдает заключения в виде 
индивидуальной карты результатов обследования с перечислением проведенных методик, 
оценкой их выполнения, датой проведения обследования и присвоением группы 
профпригодности, а также соответствующие рекомендации начальнику депо.

Обследование членов локомотивных бригад включает в себя психологические и 
физиологические методики.

Психологические:
1. тест «САН» - методика оценки самочувствия, активности, настроения;
2. тест Ч.Д. Спилбергера - методика оценки тревожности;
3. методика оценки критической частоты слияния световых мельканий;
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4. методика оценки чувства времени;
5. методика оценки времени простой сенсомоторной реакции;
6. методика оценки реакции на движущийся объект;
7. методика оценки тремора;
8" теппинг-тест.
Физиологические, проводятся при наличии соответствующего специалиста и 

диагностической техники:
1. ритмография;
2. стабилография;
3. методы оценки гемодинамических показателей;
4. аккупунктурная диагностика.

При обследовании могут быть использованы пробы с дозированной физической 
нагрузкой. Профессии и их требования к индивидуальным особенностям человека 
чрезвычайно изменчивы, в то время как сами характеристики человека в природной своей 
основе, являются относительно устойчивыми.

Наряду с применяемыми методиками при проведении профессиональной пригодности 
членов локомотивных бригад целесообразно учитывать показатели основных свойств 
нервной системы используя подходы К.М. Гуревича и В.Ф. Матвеева. Применительно к 
психологическим качествам исследователи отмечают, что некоторые свойства человека 
остаются практически неизменными (например, свойства нервной системы, темперамент), 
другие изменяются на протяжении достаточно длительного периода времени (способности, 
черты характера, эмоциональная сфера), третьи более адаптивны, изменчивы 
(познавательные процессы, психомоторика, волевые качества). Но изменчивость последних 
качеств имеет определенные закономерности и ее можно предсказать и скорректировать.

На сегодняшний день вряд ли можно отрицать необходимость изучения и определения 
предпосылок самой профессиональной пригодности, то есть ее психологических, 
физиологических, медицинских и других факторов, что позволяет в каждом конкретном 
случае намечать прогноз и пути достижения ее необходимого уровня.
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