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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ФАКТОРА НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗОЧНОГО 

ПРОЦЕССА В ЛОКОМОТИВНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

А.М. Завьялов, Л.А. Асташкина, Ю.В. Завьялова

ФГБ ОУ ВО Московский государственный университет путей 
сообщения Императора Николая II

Аннотация. В статье рассмотрен профессиональный психо
физиологический отбор на профессию машиниста. Для изучения 
особенностей личности кандидата перечислены базовые методики, 
позволяющие производить подбор машинистов для работы. Пред
ложены направления повышения системы профессиональной при
годности.

Ключевые слова: профессиональный психофизиологический 
отбор, машинист поезда, тестирование, человеческий фактор, про
фессионально-важные качества, профессиональная пригодность, 
безопасность движения поездов

Профессия машиниста железнодорожного транспорта предъ
являет повышенные требования к психофизиологическим особенно
стями организма и качествам человека. Это означает, что не каждый 
здоровый человек после соответствующей подготовки может ус
пешно овладеть данной профессией и обеспечивать в дальнейшем 
необходимый уровень профессиональной надежности и безопасно
сти на железнодорожном транспорте. Отличительной чертой хоро
шего машиниста является постоянная готовность к экстренным дей
ствиям, к предупреждению аварийной ситуации [1].

Кандидатам в машинисты или помощники машиниста локо
мотивов пассажирского и грузового движения, при устройстве на 
работу кроме прохождения медицинского осмотра нужно пройти 
профессиональный психофизиологический отбор. Профессиональ
ный психофизиологический отбор рассматривается как процесс вы
деления из группы людей тех претендентов, которым будет предло
жена работа машиниста.



Рассмотрим структуру проведения профотбора машинистов. 
Психофизиологическими качествами, обеспечивающими профес
сиональную пригодность машинистов являются: готовность к экс
тренному действию, бдительность, высокий уровень устойчивости 
внимания и скорости его переключения, эмоциональная устойчи
вость. Эти качества, обусловленные природными задатками, явля
ются относительно постоянными и мало тренируемыми.

Во время движения поезда, особенно на высоких скоростях, 
машинист должен за достаточно короткое время оперативно опреде
лять сложившуюся обстановку, быстро осмысливать всю информа
цию, принимать правильные решения, выполнять соответствующие 
действия. Следовательно «человеческий фактор», как и в других на
правлениях деятельности железнодорожного транспорта, остается 
превалирующим в безопасности движения поездов [2, 3, 4]. Важно 
учитывать требования, предъявляемые к физическим способностям 
машиниста, которые можно свести к трем основным группам -  вы
носливость, сила и качество движений.

Профессиональная деятельность работников локомотивных 
бригад предъявляет повышенные требования и к некоторым другим 
психическим свойствам, которые оказывают на нее влияние. В от
личие от основных качеств, они могут развиваться и тренироваться, 
но для успешной работы требуют определенного исходного уровня. 
К таким свойствам относятся стрессоустойчивость, объем и концен
трация внимания.

Основой психологического отбора является психологическое 
обследование, которое осуществляется психологом локомотивного 
депо на должности машиниста и помощника машиниста.

Психологическое обследование включает в себя:
- тестирование профессионально-важных качеств (ПВК);
- изучение особенностей личности.
В течение поездки объем действующих внешних раздражите

лей на машиниста может достигать несколько тысяч единиц. Однако 
необходимыми для восприятия и использования оказывается совсем 
небольшая их часть. Многие элементы, не входящие в этот состав в 
данный момент, могут в другое время стать значимыми для маши
ниста. Например, наблюдение за состоянием локомотива и инфра
структуры нередко происходит в тяжелых метеорологических и тех



нологических условиях. Это особенно существенно в темное время 
суток, при наличии осадков, в кривых участках пути небольшого 
радиуса, в местах близкого расположения сооружений, сигналов.

В случае сильного утомления машинист поезда, в отличие от 
водителя автотранспорта, не может оторваться от управления поез
дом для отдыха и восстановления сил. Даже во время краткосроч
ных стоянок в пути следования машинист, как правило, не отдыхает 
-  занят выполнением каких-либо функций, в результате возникает 
психофизиологическое напряжение. Уже после четвертого часа не
прерывной работы на высоких скоростях наблюдается значительное 
увеличение времени и уменьшение степени воздействия на элемен
ты управления почти вдвое, повышается среднее динамическое кро
вяное давление. При помощи силы воли можно продолжать застав
лять себя работать, но под влиянием утомления неизбежно снижает
ся бдительность. [5]

Рассмотрим перечень профессионально-важных качеств 
(ПВК), методики и критерии оценок, а также особенности проведе
ния психофизиологического обследования при отборе на профессию 
машиниста, помощника машиниста локомотивов пассажирского и 
грузового движения в таблице 1 [1].

Профессиональный психофизиологический отбор членов ло
комотивных бригад, как правило, основан на результатах использо
вания базовых психофизиологических методик.

Широко используются такие критерии, как устойчивость к 
монотонии (ГЭД), скорость переключение внимания и эмоциональ
ная устойчивость (красно -  черные таблицы), исследования стрессо- 
устойчивости. По полученным результатам психологу уже доста
точно точно определить психофизиологический статус машиниста 
или помощника.

Для изучения особенностей личности кандидата в качестве ба
зовых 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 ком

плексной оценки личностного портрета.



Таблица 1 - Перечень методик, критериев их оценок и особенностей проведения обследований маши
нистов, помощников машинистов локомотивов пассажирского и грузового движения

№
п/п

Перечень ПВК Методики оценки ПВК Критерии оценки (положи
тельной)

Особенности прове
дения методики

1 2 3 4 5
1 Готовность к 

экстренному 
действию

Методика определения 
готовности к экстрен

ному действию в усло
виях монотонно дейст

вующих факторов

Р < = 0,250 с 
М(ВР>1с) < 4 N 

Пропусков сигналов без 
предупреждения: не более 3. 
Пропуск сигналов с преду

преждением не допускается.

Продолжительность 
обследования - 1  час 
(для машинистов и 

п/м, работающих в 2 
лица)

2 Готовность к 
экстренному дейст
вию и надежность 

работы в состоянии 
утомления

Методика определения 
надежности работы в 
состоянии утомления 

(выполняется на основе 
методики ГЭД)

1-й час: оценка результатов 
аналогична оценке резуль

татов методики ГЭД.
2-й час: Р<=0,250 с, отноше
ние пропущенных и подан

ных сигналов не должно
превышать 0,4

Продолжительность 
обследования -  2 часа 
(для машинистов ско

ростных поездов и 
работающих без по

мощника машиниста)

3 Скорость
переключения

внимания

Методика определения 
скорости переключения 

внимания на красно
черных таблицах 

Шульте-Платонова

Время выполнения 1-го и 
2-го заданий не должна пре
вышать 90 с. Время выпол
нения 3-го задания не долж

но превышать 330 с.
Т <= 150 с

Выполняются 3 зада
ния. Допускается вы

полнение трениро
вочного задания на 
отдельной таблице

Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5
4 Помехо

устойчивость
Методика определения 
эмоциональной устой
чивости (помехоустой

чивости)

Время выполнения задания 
не должно превышать 430 с. 

Ту <= 100 с

Методика является 
продолжением мето

дики определения 
скорости переключе

ния внимания. Вы
полняется 3 задание в 

условиях помех

5 Стрессо-
устойчивость

Методика определения 
стрессоустойчивости

ТЗ >= Т4 
Ы4-ГО <= 2 
Т4 < 0,6 с

Выполняются 
4 задания



На основании личностного тестирования психолог строит про
гноз по профессиональной психологической адаптации работника и 
выдает заключения в виде индивидуальной карты результатов об
следования с перечислением проведенных методик, оценкой их вы
полнения, датой проведения обследования и присвоением группы 
профпригодности, а также соответствующие рекомендации началь
нику депо.

Обследование включает в себя следующие методики:
1. Психологические:

1.1 тест «САН» — методика оценки самочувствия, активности,
настроения;
1.2 тест Ч.Д. Спилбергера — методика оценки тревожности;
1.3 методика оценки критической частоты слияния световых
мельканий;
1.4 методика оценки чувства времени;
1.5 методика оценки времени простой сенсомоторной реакции;
1.6 методика оценки реакции на движущийся объект;
1.7 методика оценки тремора;
1.8 теппинг-тест.

2. Физиологические, которые проводят при наличии соответст
вующего специалиста и диагностической техники:

2.1 ритмография;
2.2 стабилография;
2.3 методы оценки гемодинамических показателей;
2.4 аккупунктурная диагностика.

При обследовании могут быть использованы пробы с дозиро
ванной физической нагрузкой.

Заключение о профессиональной пригодности по результатам 
психофизиологического отбора служит официальным документом, 
являющимся обязательным для учета при решении вопроса о приеме 
на работу машиниста, хранится в личном деле работника и при сме
не места работы передается на новое место работы для последующе
го хранения. Те или иные проявления свойств нервной системы в 
индивидуальной психике обусловлены другими индивидуальными 
особенностями, на них оказывают значительное влияние личност



ные свойства человека. Современное понимание роли свойств нерв
ной системы нельзя признать окончательно завершенным. [1]

Наряду с применяемыми методиками при проведении профес
сиональной пригодности машинистов целесообразно учитывать по
казатели основных свойств нервной системы используя подходы 
К.М. Гуревича. Экспериментальные исследования, проведенные на 
диспетчерах энергосистемы, показали, что лица с более высокими 
показателями силы нервной системы по отношению к возбуждению 
при ликвидации аварий действовали успешнее по сравнению с теми, 
которые характеризовались слабостью нервной системы и обнару
живали под влиянием стресса признаки дезорганизации поведения. 
Уравновешенность нервных процессов проявляла свое дифференци
рующее значение не самостоятельно, а в сочетании с показателями 
силы нервной системы. В дальнейшем пригодность этого свойства 
нервной системы была подтверждена в ряде работ по отношению к 
профессиям, связанным с возникновением внезапных, сложных и 
профессионально значимых ситуаций, формирующих возникнове
ние стрессовых воздействий. Что касается слабой нервной системы, 
то лица с такой характеристикой лучше выполняют монотонные ра
боты, поскольку слабая по отношению к возбуждению нервная сис
тема обладает более высокой чувствительностью, что позволяет 
поддерживать работоспособность при выполнении однообразных и 
малосодержательных рабочих действий. [6]

Отсутствие абсолютной пригодности иногда обнаруживается 
более-менее равномерно во всех компонентах профессиональной 
деятельности. Но абсолютная непригодность хотя бы в одном ком
поненте может оказаться решающей, если он играет основную роль 
в исполнении профессиональной задачи. [7]
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