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В настоящее время актуальной является проблема обеспечения безопасности
эксплуатации железнодорожного транспорта. Увеличивается протяженность железных
дорог, возрастает скоростной режим движения поездов, что сопровождается неизбежным
ростом числа транспортных происшествий. Устранять последствия железнодорожных
аварий призваны специальные службы - восстановительные поезда. Эффективность
деятельности этого подразделения на железнодорожном транспорте во многом зависит от
работы его специалистов. Следует заметить, что работники восстановительного поезда,
особенности их психики, выполняемой деятельности, условий работы не были предметом
изучения психологии труда. Первоочередное внимание психологов было привлечено к
изучению деятельности и психологических особенностей оперативного персонала
железной дороги - машинистов локомотивных бригад, их помощников, диспетчеров и др.
Восстановительные поезда – это вспомогательное подразделение на железной дороге.
Вместе с тем, от эффективности деятельности работников этого подразделения зависит
скорость восстановления движения поездов на участке, разрушенной после крушения,
дороги, своевременная помощь пострадавшим в аварии людям, сохранение жизни и
здоровья самих работников этого поезда. Процесс восстановления железнодорожного
полотна и возобновление движения на аварийном участке осуществляется, как правило, в
условиях временного дефицита. В условиях, требующих высокой организованности и
умения использовать технические средства для уборки сошедшего подвижного состава,
грузов и восстановления разрушенного пути, контактной сети. Именно это и определяет
актуальность проблемы – изучение неблагоприятных факторов, воздействующих на
работников восстановительного поезда в процессе выполнения ими должностных
обязанностей. Во время реализации деятельности на работника влияют как внешние

факторы, не зависящие от работника, так и внутренние, обусловленные самим работником,
такие как: обученность, умения и навыки, профессионально важные качества.
Цель нашего эмпирического исследования состояла в изучении особенностей
деятельности работников восстановительного поезда; проведении психологического
анализа деятельности, разработке перечня профессионально важных качеств работников
данного подразделения железной дороги; анализе эргономических факторов их
деятельности.
Исследование проходило в двенадцати из двадцати восстановительных поездов
Дирекции аварийно-восстановительных средств Октябрьской железной дороги. В
исследовании приняло участие 112 человек (мужчины), в возрасте от 25 до 65 лет.
Для проведения эмпирического исследования использовался следующий
психодиагностический инструментарий (методики):
• Модифицированный вариант «Эргономической контрольной карты» [3].
• Модифицированный вариант опросного листа Липмана в [2].
• «Оценка удовлетворенности потребностей работника методом парных сравнений»
(методика В. Скворцова) [1].
• «Оценка удовлетворенности работой» (автор - В.А.Розанова) [1].
• Анкета критериев успешности работника, разработанная нами на основе анализа
типовых и производственных инструкций для машиниста крана и машиниста бульдозера;
инструкций по охране труда.
• Биографическая анкета.
Анализ результатов эмпирического исследования.
Профессионально важные качества работников восстановительного поезда.
Психологический анализ деятельности работников восстановительного
поезда показал, что, выполняя свои служебные обязанности, эти специалисты, находятся в
жестких временных рамках. Отрицательными факторами их деятельности являются:
неблагоприятные погодные условия, работа в позднее время суток, степень тяжести
возможных последствий и т.п. Наиболее значимыми психологическими характеристиками
для работников оказались: выносливость, обучаемость, характерологические особенности.
Выносливость как значимое профессионально важное качество обеспечивает активность, и
работоспособность людей в течение длительного времени. Обучаемость требуется для
освоения, поступающей новой техники, формирования новых приемов и навыков
деятельности. Характер работников восстановительного поезда проявляется в их
настойчивости, целеустремленности. Эта работа тяжелая (в физическом и психологическом
аспектах) и реализуется в сложных и неблагоприятных внешних условиях. Кроме того,
работникам необходима эмоциональная устойчивость, концентрация внимания,
психомоторные свойства как проявление физической силы, способствующей более
быстрому устранению неполадок при отказе техники, перемещении грузов и т.д.
Эргономическая контрольная карта.
Данные по эргономической контрольной карте показали, что большой дискомфорт
на рабочем месте у работников вызывают (в скобках указан процент опрошенных): вредные
факторы рабочей среды (22%), ограниченное пространство и нерациональная организация
рабочего места (19%), сложности использования органов управления и приборов (18%) и
большие психические нагрузки (16%).
Опрос работников показал, что причина неудовлетворенности трудом кроется в
изношенной технике, оборудовании и агрегатов. Испытываемый работниками дискомфорт

на рабочем месте, может быть обусловлен и несоответствием параметров рабочего места
антропометрическим характеристикам работников.
В результате проведенного исследования с помощью модифицированного варианта
опросного листа Липмана в рамках экспертной оценки был определен перечень
профессионально важных качеств работников восстановительных поездов, которые
следует принимать во внимание при организации найма работников в штат
восстановительного поезда.
Разработанный вариант «Эргономической контрольной карты», позволил оценить
работниками свои рабочие места, условия труда и выявить ряд неблагоприятных факторов,
обусловливающих неудовлетворенность работников, которые требуют их корректировки.
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