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Обсуждаются психофизиологические аспекты 
условий труда и безопасности управления транс-
портными средствами. Описана специфика профес-
сиональной деятельности  водителей, летчиков, при-
ведены меры обеспечения безопасности на железно-
дорожном и авиационном транспорте. 
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Проблемы обеспечения нормальной жизнедея-
тельности работников опасных профессий в совре-
менных социально-производственных условиях обу-
словлены прежде всего интенсивным воздействием 
негативных социальных, профессиональных 
и других факторов, вызывающих развитие неблаго-
приятных психических состояний и перенапря-
жение психофизиологических функций. Особенно 
выражены негативные эффекты в психологически 
сложных ситуациях, связанных с авариями и ката-
строфами, социальными и профессиональными кон-
фликтами, ответственными задачами трудовой дея-
тельности. Нередко эти воздействия приводят 
к ухудшению функционального состояния, изме-
нению личностного статуса, нарушению профессио-
нальной эффективности и безопасности труда, раз-
витию общей и профессиональной патологии.

Напряженность трудового процесса наиболее вы-
сока у лиц операторских профессий, особенно у во-
дителей транспортных средств, авиадиспетчеров, 
летчиков. Режим их работы характеризуется дли-
тельными рабочими сменами, нерегулярной смен-
ностью с работой в ночное время, отсутствием регла-
ментированных перерывов в работе. Обычные для 

лиц дpугих пpофессий время суток, погода, собст-
венное самочувствие и т.д. вызывают у них более 
яpкие эмоциональные пеpеживания, своеобpазное 
отношение к окpужающей действительности. В этом 
состоит психологическая пpичина хаpактеpной для 
них склонности к фиксации эмоций с ведущим 
коpковым компонентом, пpедpасполагающей 
к обpазованию навязчивых идей, внушений и доми-
нантных состояний.

Анализ данных о причинах авиационных ката-
строф, крушений и аварий локомотивов показывает, 
что в подавляющем большинстве случаев грубые на-
рушения безопасности движения связаны с челове-
ческим фактором (неправильные действия, нару-
шение работоспособности пилотов и членов локомо-
тивных бригад). Так, на железнодорожном транс-
порте крушения и аварии наиболее часто происходят 
из-за засыпания на рабочем месте, снижения у ма-
шинистов бдительности, вследствие чего они не за-
мечают запрещающих сигналов, поздно применяют 
тормоза (или не применяют их), из-за несогласо-
ванных действий машинистов 2 поездов при ве-
дении сдвоенного состава.

Еще в 30-х годах прошлого века ряд ученых вы-
сказали мысль, что ошибки при эксплуатации транс-
портных средств обусловлены не только негатив-
ными индивидуально-психологическими качест-
вами людей, но и сочетанием этих качеств с опреде-
ленными характеристиками техники и произ- 
водственных условий. Это послужило стимулом для 
развития особого подхода к анализу каждой аварии 
или брака в работе, – который предусматривал изу-
чение характеристик человека, состояния техники 
и производственных условий. Такой подход получил 
наибольшее развитие в 40–60-е годы как в нашей 
стране, так и за рубежом. В 60-е годы благодаря ис-
следованиям Н.Д. Заваловой и В.А. Пономаренко был 
выделен особый класс человеческих ошибок, «овеще-
ствленных в технике», т.е. вызванных тем, что психо-
физиологические возможности и ограничения, при-
сущие всем людям, не учитывались при конструкции 
средств деятельности и обустройстве среды на ра-
бочем месте.

Многие специалисты указывали на необходи-
мость для обеспечения безопасности функциониро-
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вания транспортных систем использовать эргономи-
ческий подход (согласование характеристик техники 
с возможностями человека, соответствующая орга-
низация профессиональной деятельности – режимы 
труда, отдыха, нормирования профессиональной на-
грузки и пр. – и подготовка к ней). Наряду с поня-
тием «личностный фактор», стало использоваться 
понятие «человеческий фактор», под которым пони-
мали «совокупность профессиональных, антропо-
метрических, физиологических, психологических, 
социальных возможностей и ограничений человека, 
характерных для профессионального контингента 
в целом, неучет которых в конструкции техники, ор-
ганизации, содержании и условиях деятельности 
может приводить к ошибочным действиям», браку 
в работе и авариям. При таком подходе констатация 
брака в работе или выявление ошибок специалиста 
не означают признания его вины, а служат исход-
ными точками для анализа причинно-следственных 
отношений личностного (негативные характери-
стики и свойства личности) и человеческого фак-
торов (недостатки компонентов транспортной сис-
темы: конструкции техники, организации и управ-
ления движением, системы подготовки и др.).

В нашей стране большая заслуга в развитии кон-
цепции человеческого фактора принадлежит  
Н.Д. Заваловой и В.А. Пономаренко (1983), В.В. Лапе 
(1996, 2004), В.А. Бодрову (1995, 1998), Г.М. За-
раковскому (1966), В.В. Козлову (2002) и многим 
другим. Практическое применение данной кон-
цепции в 70–80-е годы прошлого столетия позво-
лило достичь, к примеру, высоких результатов при 
инженерно-психологическом сопровождении разра-
ботки новых воздушных судов, совершенствовании 
системы профессионального психологического от-
бора и обучения летного состава, объективизации 
расследования авиационных происшествий. Было 
научно доказано, что причиной ошибочных дей-
ствий человека-оператора могут быть как его инди-
видуально-психологические особенности, так и эр-
гономические недостатки техники, несовершенство 
организации, содержания и условий деятельности. 
Была выделена категория систематических оши-
бочных действий, в основе которых лежит неучет 
человеческого фактора при создании средств дея-
тельности и организации труда, что дало возмож-
ность разделить «вину» и «беду» человека при ава-
риях и катастрофах. Более того, выявление ошибки 
рассматривалось не как конечная цель расследо-
вания, а как исходная точка для установления при-
чинно-следственных связей между возникнове-
нием, развитием и исходом аварийной ситуации.

Такой подход предполагает установление не 
только непосредственной причины, породившей не-
штатную ситуацию, но и главной, следствием ко-
торой явилась непосредственная причина. 

Считается, что меры профилактики аварий и ката-
строф эффективны только в том случае, если они на-
целены на устранение главной причины.

Внедрение и дальнейшее развитие концепции 
человеческого фактора на транспорте внесло за-
метный вклад в повышение его безопасности. 
Однако надо признать, что наиболее продуктивно 
данная концепция используется при инженерно- 
психологическом сопровождении разработки тех-
ники новых поколений, в системе профессиональ-
ного психологического отбора и обучения; к сожа-
лению, менее заметна ее эффективность при ана-
лизе причин ошибочных действий и аварий.

В настоящее время у отечественных специали-
стов в области авиационной и железнодорожной ме-
дицины не вызывает сомнений необходимость соз-
дания системы эргономического сопровождения 
вновь создаваемых и находящихся в эксплуатации 
транспортных средств. Следует отметить, что 
и в нашей стране, и за рубежом (в странах Западной 
Европы, США, Канаде) разработаны эргономические 
требования к конструкции рабочих мест машини-
стов локомотивов и условиям рабочей среды, систе-
матизированные в руководствах и нормативных до-
кументах. В эргономических центрах ряда стран ве-
дутся активные научно-поисковые и прикладные 
исследования в интересах обеспечения эргономич-
ности создаваемых образцов авиационной техники.

Результаты анализа методологических подходов 
и имеющегося опыта обеспечения человеческого 
фактора в авиации, на железнодорожном транспорте 
и в других отраслях, насыщенных энергоемкими 
техническими системами, свидетельствуют о необ-
ходимости комплексного поэтапного решения 
данной проблемы.

Первый из этих этапов – обоснование эргономи-
ческих требований и рекомендаций по учету харак-
теристик человека, его возможностей и ограничений 
при разработке технических средств деятельности 
и оптимальной внешней среды на рабочих местах 
специалистов, пользующихся модернизируемыми 
и новыми образцами техники. Цель этого этапа – 
профилактика ошибок, создание условий для повы-
шения надежности деятельности специалиста. 
Наибольшие успехи на этом этапе достигнуты 
в авиации и космонавтике. На железнодорожном 
транспорте эргономические исследования ведутся 
эпизодически, а эргономическое сопровождение 
и экспертиза в ОАО «РЖД» не узаконены.

Второй этап обеспечения надежности человече-
ского фактора состоит в оценке и прогнозировании 
профессиональной пригодности специалистов (про-
ведение медицинского и психофизиологического от-
бора). В результате многолетних исследований вне-
дрен профессиональный психофизиологический 
отбор летного состава и персонала локомотивных 
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бригад, эффективность которого доказана. 
Дальнейшее его совершенствование связано с ис-
пользованием перспективных информационных 
технологий, разработкой новых тестовых методик, 
внедрением в практику специфического комплекса 
методов для основных этапов динамического про-
лонгированного профессионального отбора, созда-
нием базы данных о результатах психофизиологиче-
ских обследований.

Третьим этапом является психофизиологическое 
сопровождение собственно процесса профессио-
нальной деятельности (а точнее – жизни и деятель-
ности) работников транспорта. Его необходимость 
определяется сложностью их профессиональной 
деятельности, недостаточной эргономичностью ра-
бочих мест, неудовлетворительным социально-эко-
номическим положением (материальное, жилищное, 
медицинское обеспечение и др.), ухудшением поло-
жения с людскими ресурсами на транспорте (спад 
демографических показателей, ухудшение здоровья 
населения), повышенными требованиями к со-
стоянию здоровья работников операторского про-
филя. Предметами психофизиологического обеспе-
чения являются прогнозирование и ранняя диагно-
стика измененных функциональных состояний, на-
рушений в состоянии здоровья и работоспособности, 
т.е. угроз профессиональной надежности водителей 
транспортных средств, а также поддержание их оп-
тимального рабочего функционального состояния. 
Психофизиологическое обеспечение процесса тру-
довой деятельности обычно предусматривает: дина-
мический контроль функционального состояния; 
периодические психофизиологические обследо-
вания; углубленные (расширенные) психофизиоло-
гические обследования по показаниям (брак в ра-
боте, аварии, ухудшение состояния здоровья, затруд-
нения в профессиональной и социальной адаптации 
и др.); восстановление (коррекция) должного уровня 
психофизиологических характеристик, резервов ор-
ганизма и психики, состояния здоровья путем пси-
хофизиологической реабилитации, психологиче-
ского консультирования и коррекции.

Таким образом, для эффективного обеспечения 
безопасности профессиональной деятельности лиц 
опасных профессий на транспорте необходима мно-
гоуровневая комплексная динамическая система ее 
психофизиологического сопровождения с учетом че-
ловеческого фактора, что в конечном счете будет спо-
собствовать снижению риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций и повышению безопасности 
транспорта в целом.
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The paper discusses the psychophysiological aspects 
of working conditions and transportation safety. It 
describes the specific features of drivers’ professional 
activities, as well as rail and air transport safety 
measures.
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