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Введение 
 

Современные условия профессиональной 
деятельности работников локомотивных бри-
гад, характеризующиеся, с одной стороны, вы-
соким уровнем технического и  технологиче-
ского оснащения железнодорожного транспор-
та, с другой – необходимостью быстрой, надеж-
ной и качественной перевозки грузов и пасса-
жиров в различных условиях, в том числе 
сложных и опасных ситуациях, способствуют 
усложнению содержания их труда, повышению 
его интенсивности, росту интеллектуальных и 
эмоциональных нагрузок и, как следствие, 
влияют на профессиональную и функциональ-
ную надежность деятельности этих работников.  

По мнению многих авторов (В.А. Бодров, 
В.Ф. Венда, А.И. Губинский, В.Я. Орлов и др.), 
изучение процессов обеспечения устойчивого 
функционирования работника имеет важное 
значение в исследовании проблемы надежности 
деятельности [1]. Они подчеркивают, что между 
функциональным состоянием и надежностью 
деятельности существует непосредственная 
причинно-следственная связь. Данные исследо-
ваний подтверждают, что в состоянии утомле-
ния увеличивается вероятность совершения ра-
ботниками локомотивных бригад ошибочных 
действий (например, при продолжительности 
ведения поезда 12 ч. вероятность проезда на 

запрещающей сигнал в 2.5–3 раза выше, чем 
при продолжительности поездки 8 ч.), функ-
циональные нарушения некоторых органов и 
систем приводят к изменению времени и сни-
жению адекватности реагирования на непред-
виденные ситуации (снижение времени реакции 
на 1–3 секунды как следствие приема психо-
стимулирующих средств может привести к уве-
личению тормозного пути на 50–100 метров), а 
многие заболевания вообще являются противо-
показанием для работы машинистом или по-
мощником машиниста локомотива, при их вы-
явлении происходит отстранение от работы и 
дальнейший «уход» из профессии [2–4]. 

Решение задач профилактики функциональ-
ных нарушений и сохранения профессиональ-
ного здоровья с целью обеспечения надежности 
работников локомотивных бригад в ОАО «Рос-
сийские железные дороги» носит комплексный 
характер и включено в систему мероприятий 
медицинского и психофизиологического обес-
печения их профессиональной деятельности. К 
ним относятся профессиональный психофизио-
логический отбор, врачебно-экспертная комис-
сия, предрейсовый медицинский осмотр, про-
филактические и коррекционные мероприятия, 
направленные на оптимизацию функционально-
го состояния работников и др. Необходимо от-
метить, что перечисленные мероприятия пред-
полагают осуществление внешних по отноше-
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нию к работникам локомотивных бригад спе-
циализированных воздействий, необходимость 
проведения которых не всегда осознается ра-
ботниками, а иногда встречает их сопротивле-
ние. В таком поведении, на наш взгляд, прояв-
ляется отношение работников к своему здоро-
вью, характеризуемое неосознанностью связи 
состояния здоровья с результатами профессио-
нальной деятельности, а также отсутствием 
внутренней потребности работников в оптими-
зации своего психофизиологического статуса 
для успешного выполнения работы. Вместе с 
тем отечественными психологами подчеркива-
ется, что управление производственным про-
цессом зависит от осознания и учета требова-
ний действительности, от понимания общест-
венной необходимости учета этих требований и 
соотнесения их  со своими потребностями и 
возможностями [5]. В.Н. Мясищев, автор кон-
цепции психологии отношений личности, особо 
отмечал, что чувство ответственности, осозна-
ние необходимости какой-либо деятельности 
побуждает человека к действиям и получению 
результата [6]. 

Учитывая сказанное, представляется акту-
альным изучение отношения работников локо-
мотивных бригад железнодорожного транспор-
та к состоянию своего здоровья для разработки 
комплекса мероприятий по формированию у 
них ответственного отношения к здоровью.  

 
Теоретико-методологические  

основы исследования 
 

В настоящее время проблема здорового об-
раза жизни рассматривается исследователями 
различных научных направлений. Изучению 
здорового образа жизни посвящены публикации 
Н.М. Амосова, Ю.П. Лисицына, А.Г. Щедриной 
и др. Философский подход к понятию «здоро-
вый образ жизни» представлен в работах      
В.Ж. Келле, М.Я. Ковальзон и др. Ряд исследо-
вателей (М.М. Борисов, М.Я. Виленский и др.) 
рассматривают здоровый образ жизни как соци-
альный феномен, связывая его с личностными 
характеристиками субъектов, и характеризуют 
его как состояние личности. Вопросы сохране-
ния профессионального здоровья обсуждались в 
работах Е.А. Климова, В.А. Бодрова и др. По 
мнению большинства авторов, проблема здоро-
вого образа жизни является междисциплинар-
ной, находящейся на стыке акмеологии, общей 
и социальной психологии, психологии труда, 
медицины, психологии развития, психологии 
личности и педагогики. В психологии труда 
здоровый образ жизни рассматривается одним 
из механизмов регуляции профессиональной 

деятельности и представляет собой сознатель-
ный активный способ деятельности, направлен-
ный на выполнение социально и профессио-
нально значимых для человека функций  по-
средством сохранения и укрепления собствен-
ного здоровья на всех уровнях (включая физио-
логическое и психическое здоровье) [1, 7].  

Большинство авторов подчеркивают ценно-
стный статус здорового образа жизни [8, 9]. По 
их мнению, для формирования позитивного от-
ношения к здоровому образу жизни в профес-
сиональной деятельности необходимо опирать-
ся на профессиональные и личностные ценно-
сти, а сформированность такого отношения оп-
ределяется следующими критериями: полнотой 
и системностью знаний о здоровом образе жиз-
ни, характером эмоционального отношения к 
нему, готовностью к выполнению действий, 
направленных на сохранение своего здоровья, 
степени сформированности навыков ведения 
здорового образа жизни и др. Они подчеркива-
ют, что процесс формирования положительного 
отношения к ведению здорового образа жизни 
как способу сохранения и поддержания профес-
сионального здоровья эффективен при органи-
зации личностно значимых производственных 
ситуаций, стимулирующих активность работ-
ников в направлении здорового образа жизни. 
Разработка и реализация  системы мероприятий, 
направленных на формирование мотивации ра-
ботников к ведению здорового образа жизни, 
является основной и наиболее трудной задачей 
обсуждаемой проблемы.  

 
Процедура исследования 

 
Цель представленного исследования заклю-

чалась в изучении отношения работников локо-
мотивных бригад к ведению здорового образа 
жизни как условию поддержания оптимального 
для выполнения деятельности функционального 
состояния.  

К основным задачам исследования были от-
несены следующие: изучение мнения работни-
ков локомотивных бригад о необходимости ве-
дения здорового образа жизни; оценка степени 
информированности работников локомотивных 
бригад о влиянии различных факторов на их 
профессионально значимые функции; изучение 
мнения работников о влиянии социального ок-
ружения на их отношение к необходимости веде-
ния здорового образа жизни; определение мето-
дов формирования ответственного отношения 
работников к своему здоровью как необходимому 
условию профессиональной деятельности. 

В исследовании были выдвинуты предполо-
жения о том, что отсутствие стремления работ-
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ников к ведению здорового образа жизни связа-
но с недостаточной внутренней мотивацией к 
указанному поведению, а также с отсутствием 
эффективной  системы стимулирования  работни-
ков к сохранению профессионального здоровья. 

В исследовании приняли участие 268 работни-
ков локомотивных бригад Горьковской железной 
дороги. Среди них 91 чел., или 34%, имели стаж 
работы до 10 лет, 75 чел., или 28%, – от 10 до       
20 лет, 102 чел., или 38%, –  свыше 20 лет. По воз-
растному составу участники исследования рас-
пределились следующим образом: 23% (62 чел.) 
имели возраст от 18 до 25 лет, 18% (48 чел.) – воз-
раст от 25 до 35 лет, 28% (75 чел.) – возраст от     
35 до 45 лет, 31% (83 чел.) – от 45 до 55 лет. 

Для проведения исследования была разрабо-
тана анкета, состоящая из 17 вопросов, направ-
ленных на изучение мнения работников локо-
мотивных бригад о необходимости ведения 
здорового образа жизни («Для чего, на Ваш 
взгляд, нужно вести здоровый образ жизни?»), 
о том, что они включают в это понятие («Что, 
по Вашему мнению, включает в себя понятие 
«здоровый образ жизни?»), о связи здорового 
образа жизни с показателями профессиональ-
ной деятельности («Как Вы считаете, влияет 
ли здоровый образ жизни на профессиональную 
деятельность?»), о влиянии социального окру-
жения на их поведение, связанное с сохранени-
ем профессионального здоровья («Как, на Ваш 
взгляд, относятся к ведению здорового образа 
жизни руководство, коллеги, родственники?»). 
Отдельный блок вопросов был посвящен изуче-
нию отношения работников локомотивных бри-
гад к курению, чрезмерному употреблению ал-
коголя и приему наркотиков вследствие его вы-
сокой значимости в разработке мероприятий по 
обеспечению безопасности движения железно-
дорожного транспорта («Можно ли сказать, 
что употребление наркотических средств – 
это личное дело человека?» и др.). 

Участникам исследования предлагалось вы-
брать один из предложенных вариантов ответа 
на каждый вопрос либо добавить свой вариант 
ответа. Для повышения достоверности резуль-
татов анкетирования и снижения социальной 
желательности возможных ответов при прове-
дении процедуры исследования акцентирова-
лось внимание на анонимности исследования. 
Выводы по исследованию основывались на ре-
зультатах содержательного и частотного анали-
за полученных данных.  

 
Результаты исследования и их анализ 

 
По данным анкетирования, 81%, или 217 уча-

стников исследования, считают, что понятие 

«здоровый образ жизни» включает в себя сба-
лансированность питания, оптимальность фи-
зической и умственной нагрузки, профилакти-
ческие по отношению к заболеваниям меро-
приятия (например, закаливание). 18%, или      
48 чел., включили в здоровый образ жизни от-
каз от вредных привычек, к которым традици-
онно относится курение и употребление алко-
голя. Небольшое число работников (2%, или      
5 чел.) добавили к предложенному списку ноч-
ной сон, положительные эмоции и др. 

Необходимость в ведении здорового образа 
жизни 44% работников, или 118 чел., связывают 
с сохранением здоровья, 27% (72 чел.) отмети-
ли, что это поведение разумного человека. 
Только 27% (72 чел.) связывают здоровый образ 
жизни с профессиональной деятельностью: 15% 
(40 чел.) – с профессиональным долголетием, 
12% (или 32 чел.) считают ведение здорового 
образа жизни обязательным условием работы 
машинистом (помощником). Остальные 2%      
(5 чел.) указали на другие причины. 

91% (244 чел.) участников  анкетирования 
считают, что здоровый образ жизни оказывает 
влияние на профессиональную деятельность 
(рис. 1).  

Согласно полученным данным, большинство 
работников локомотивных бригад осознают, что 
здоровый образ жизни способствует успешно-
сти в профессиональной деятельности, вместе с 
тем достаточно большая часть работников (око-
ло 40%) считают эту связь незначительной или 
отмечают ее отсутствие.  

Готовность к ведению здорового образа 
жизни выразили 263 чел., или 98% участников 
анкетирования. Среди побудительных причин 
данного поведения 212 чел., или 79%, отметили 
желание сохранить свое здоровье, 27 чел., или 
10%, считают это обязательным условием про-
фессии, 16 чел., или 6%, хотят быть примером 
для других либо походить на авторитетных 
коллег, ведущих подобный образ жизни, только 
3 чел., или 1%, выразили готовность к ведению 
здорового образа жизни вследствие заинтересо-
ванности руководства. 5 чел., или 2%, предло-
жили свои варианты ответа  (например, «хочу 
быть активным и счастливым»). Таким образом, 
для большинства работников локомотивных 
бригад побудительным мотивом ведения здоро-
вого образа жизни является желание быть здо-
ровым человеком. Данные анкетирования сви-
детельствуют о том, что руководство не прояв-
ляет должного интереса к ведению работниками 
здорового образа жизни.  

Среди причин, мешающих вести здоровый 
образ жизни, участники исследования в основ-
ном выделяют те, которые связаны с самими 
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работниками (лень, нежелание отказаться от 
вредных привычек, безответственное отноше-
ние к своему здоровью). Некоторые считают, 
что ведению здорового образа жизни мешают 
условия работы, плохая экология и  особенно-
сти менталитета (рис. 2).  

Как видно из рис. 2, большинство работни-
ков локомотивных бригад (180 чел., или 67%) 
осознают, что причины, мешающие ведению 
здорового образа жизни, связаны с их недоста-
точной внутренней мотивацией такого поведе-
ния. Поэтому проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование  и повышение моти-
вации к ведению здорового образа жизни, явля-
ется актуальным для этих работников. 

Учитывая, что опора на профессиональные 
ценности является одним из  условий формиро-
вания устойчивой  внутренней мотивации к ве-
дению здорового образа жизни, работникам ло-
комотивных бригад был предложен ряд вопро-
сов, направленных на изучение «идеального 
образа» машиниста (помощника машиниста) 
локомотива. Наиболее важными качествами 
«идеального» работника участники анкетирова-
ния считают личностные характеристики – от-
ветственность, честность, доброту, профессио-
нальные качества – профессионализм, характе-
ристики состояния здоровья – здоровый, трез-
вый, спортивный (рис. 3). 
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Рис. 1. Представление работников локомотивных бригад о влиянии здорового образа жизни  

на профессиональную деятельность (%) 
 

 
Рис. 2. Результаты изучения представления работников локомотивных бригад о причинах,  

мешающих соблюдению здорового образа жизни (%) 
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Рис. 3. Характеристики «идеального» машиниста (помощника) локомотива  

в представлении работников локомотивных бригад (%) 
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Отметим, что практически все работники, 
принявшие участие в исследовании, считают 
себя ответственными людьми (99%, или          
265 чел.). Из них 61% (164 чел.) готовы само-
стоятельно отвечать за свои действия в любых 
ситуациях, а 39% (104 чел.) связывают свою 
ответственность с требованиями профессио-
нальной деятельности или руководства. Доста-
точно большая часть работников (почти 40%), 
отмечая важное значение ответственности в 
работе, считают, что на проявление их ответст-
венного поведения влияют в основном внешние 
факторы, такие как профессиональные требова-
ния и отношение к их работе руководства депо. 
Таким образом, при разработке мероприятий по 
формированию устойчивой мотивации к веде-
нию здорового образа необходимо учитывать, 
во-первых, профессиональные ценности работ-
ников локомотивных бригад, выражающиеся в 
их мнении о личностных качествах, профессио-
нальных и социальных характеристиках образа 
«идеального» работника, во-вторых, степень 
сформированности ответственности за резуль-
тат деятельности, определяющей необходи-
мость осуществления внешнего или внутренне-
го контроля профессионального поведения. 

В результате исследования было определено, 
что работники локомотивных бригад в ряде 
случаев не осознают влияния  режима питания, 
двигательной активности, употребления психо-
стимулирующих средств на свое функциональ-
ное состояние в процессе деятельности. Так, 
30% (или 80 чел.) отметили, что умеренность в 
питании не влияет на работоспособность, 18% 
(48 чел.) считают, что не влияет на работоспо-
собность курение, 18% (48 чел.) –  прогулки на 
свежем воздухе, 15% (40 чел.) – занятия физ-
культурой. Между тем заблуждением является 
то, что выделенные факторы не связаны с рабо-
тоспособностью, и, следовательно, существует 
потребность в усилении  разъяснительной рабо-
ты, направленной на информирование работни-
ков локомотивных бригад о факторах здорового 
образа жизни и их влиянии на профессиональ-
ную деятельность.  

Важной частью исследования было изучение 
мнения работников локомотивных бригад о 
факторах, традиционно считающихся «вредны-
ми» по отношению к сохранению здоровья и 
оказывающих отрицательное влияние на их  
профессиональную деятельность. К ним были 
отнесены: употребление наркотиков, чрезмер-
ное употребление алкоголя и курение. Профес-
сиональная деятельность машиниста и помощ-
ника машиниста локомотива предъявляет по-
вышенные требования к показателям внимания, 
памяти, оперативности мышления, готовности к 

экстренному действию и т.п. Перечисленные  
факторы в разной степени влияют на профес-
сионально важные качества работников, на их 
психологические процессы и физическое здоро-
вье. Последствия употребления наркотических 
средств и алкоголя проявляются в снижении 
умственной работоспособности, увеличении 
числа лишних или ошибочных действий, увели-
чении периода времени, необходимого для опо-
знания объекта и принятия решения, уменьше-
нии способности критически оценивать ситуа-
цию и свои действия и др. [4]. Курение способ-
ствует снижению физической активности и ус-
тойчивости к высоким эмоциональным нагруз-
кам, является фактором риска возникновения 
различных заболеваний, включая те, которые 
несовместимы с профессией машиниста локо-
мотива [10, 11 и др.]. Однако данные анкетиро-
вания показали, что значительная часть работ-
ников локомотивных бригад не осознает нега-
тивных последствий вышеперечисленных фак-
торов  в личной, профессиональной и социаль-
ной сфере. 

Так, 83% (222 чел.) участников анкетирова-
ния отметили, что употребляют алкоголь, а 50% 
(134 чел.) – что курят. 28% (75 чел.) считают, 
что употребление наркотических средств не 
оказывает влияния на окружающих и профес-
сиональную деятельность, а является личным 
делом человека. Вместе с тем к положительным 
результатам исследования необходимо отнести 
данные, свидетельствующие о том, что в целом 
большинство работников (81%, или 217 чел.)  
отрицательно относятся к употреблению нарко-
тиков, видят негативное влияние употребления 
наркотических средств на окружающих и на 
профессиональную деятельность. Среди работ-
ников, признавшихся в употреблении алкоголя, 
большую часть (44%, или 118 чел.) составили 
те, которые отметили очень редкое его упот-
ребление, 19%, или 51 чел., уточнили, что упот-
ребляют алкоголь вне работы. Позитивным мо-
ментом можно считать, что 42% (112 чел.) вы-
брали вариант ответа «не курю и не собира-
юсь». Вместе с тем 28% (75 чел.) занимают не-
устойчивую позицию по отношению к курению: 
20% (54 чел.) курят, но готовы бросить; 8%    
(21 чел.) не курят, но не исключают возможно-
сти начать курить). С ними в первую очередь 
необходимо проводить профилактическую рабо-
ту, направленную на отказ от вредных привычек. 

В целом подавляющая часть участников ис-
следования (92%, или 246 чел.) выразили свое 
положительное отношение к здоровому образу 
жизни. Однако только 68% (121 чел.) считают, 
что такое же положительное отношение  имеют 
руководители, а 63% (169 чел.) – коллеги. По 
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мнению 26% (70 чел.) работников, руководите-
ли нейтрально относятся к ведению здорового 
образа жизни, а 5% (13 чел.) считают, что мне-
ние руководителей по этому поводу отрица-
тельное. 35% (94 чел.) отмечают нейтральное, а 
2% (5 чел.) – отрицательное отношение коллег к 
ведению здорового образа жизни. Данные анке-
тирования показали, что в настоящее время не-
достаточно разработан вопрос о привлечении 
руководителей и специалистов по управлению 
персоналом соответствующих структурных 
подразделений к пропаганде ведения здорового 
образа жизни среди работников локомотивных 
бригад.  

По мнению участников исследования, наи-
более эффективными методами мотивации со-
хранения профессионального здоровья можно 
считать  материальное поощрение, информаци-
онно-разъяснительную работу, нематериальные 
способы мотивации – благодарности, грамоты, 
приказы, угрозу увольнения, положительное 
отношение коллег к здоровому образу жизни 
(рис. 4).   

Интересным, на наш взгляд, является ре-
зультат опроса работников о причинах возмож-
ного отказа от вредных привычек, способст-
вующих ухудшению здоровья (курения, упот-
ребления алкоголя и т.д.). 34% (91 чел.) готовы 
отказаться от вредных привычек для того, что-
бы хорошо выглядеть (что подразумевает спор-
тивную форму, здоровый цвет лица, хорошее 
настроение), 40% (107 чел.) – чтобы не подавать 
плохого примера детям. Соответствие образу 
машиниста и возможность профессионального 
роста могли бы быть  причинами отказа от 
вредных привычек для небольшого количества 
работников (11%, или 29 чел.). Таким образом, 
мотивирующими в описанных случаях в основ-
ном являются социальные факторы – принятие 
на себя воспитательных функций по отноше-

нию к детям, а также стремление к соответст-
вию социально одобряемому внешнему образу. 

 
Заключение 

 
1. По мнению большинства работников локо-

мотивных бригад, здоровый образ жизни поло-
жительно влияет на различные аспекты профес-
сиональной деятельности. В понятие здорового 
образа жизни ими, в основном, включается отри-
цательное отношение к вредным привычкам, а 
также сбалансированное отношение к питанию, 
физической и умственной нагрузке. 

2. Работники локомотивных бригад не все-
гда осознают связь факторов, негативно 
влияющих на здоровье, с результатами профес-
сиональной деятельности. Выявлено неодно-
значное отношение работников к употреблению 
наркотиков, чрезмерному употреблению алко-
голя и курению. Обоснована необходимость 
проведения информационно-разъяснительной 
работы об отрицательном влиянии  этих факто-
ров на  профессионально важные функции.  

3. Готовность к ведению здорового образа 
жизни работники локомотивных бригад связы-
вают в первую очередь с желанием сохранить 
свое здоровье, во вторую – с требованиями 
профессиональной деятельности. Факторы со-
циального взаимодействия (выполнение воспи-
тательных функций в отношении детей, стрем-
ление к достижению привлекательного внешне-
го вида) являются мотивирующими для работ-
ников при отказе  от употребления наркотиков, 
алкоголя и курения. 

4. Трудности в ведении здорового образа 
жизни обусловлены недостаточной внутренней 
мотивацией самих работников локомотивных 
бригад (лень, нежелание отказаться от вредных 
привычек, безответственное отношение к здо-
ровью), а также отсутствием системы стимули-
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Рис. 4. Мнение работников локомотивных бригад о наиболее эффективных методах мотивации сохранения 

профессионального здоровья (%) 



 
Ответственное отношение к здоровью  

 

361

рования поведения, направленного на сохране-
ние профессионального здоровья. 

5. Одним из основных способов мотивиро-
вания работников локомотивных бригад к веде-
нию здорового образа жизни является  повыше-
ние ответственности за состояние своего здоро-
вья как фактора надежности деятельности. К 
эффективным средствам формирования ответ-
ственного отношения к профессиональному 
здоровью можно отнести: 

– информационно-разъяснительные меро-
приятия о факторах, влияющих на сохранение 
здоровья, повышение работоспособности и эф-
фективности профессиональной деятельности; 

– формирование положительного отношения 
руководителей, коллег, окружающих к здоро-
вому образу жизни; 

– привлечение руководства и специалистов 
по работе с персоналом к формированию у ра-
ботников желания вести здоровый образ жизни; 

– разработку системы материального поощ-
рения работников, ведущих здоровый образ 
жизни, привлечение их к физкультурно-
оздоровительным мероприятиям; 

– формирование системы профессиональных 
ценностей работников, включающих ответст-
венное отношение к работе, социально одоб-
ряемое поведение, устойчивую позицию в от-
ношении к ведению здорового образа жизни. 

*** 
Проведенное исследование  подтвердило, 

что работники локомотивных бригад в целом 
осознают значение состояния своего здоровья в 
успешности и надежности выполнения профес-
сиональной деятельности. Вместе с тем сам 
процесс сохранения и поддержания оптималь-
ного для работы функционального состояния 
вызывает определенные трудности, связанные, 
с одной стороны, с недостаточной внутренней 
мотивацией самих работников, с другой – с не-
соответствием внешних факторов (условий ра-
боты, отношения к данному вопросу социально-
го окружения, отсутствием системы внешней 
мотивации сохранения профессионального здо-
ровья) требованиям ведения работниками здо-
рового образа жизни. Одним из путей решения 
указанной проблемы могла бы стать разработка 
и реализация мероприятий, направленных на 
формирование ответственного отношения ра-

ботников локомотивных бригад к профессио-
нальному здоровью. 
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RESPONSIBLE ATTITUDE TO HEALTH AS A FACTOR  
OF LOCOMOTIVE CREWS' OCCUPATIONAL RELIABILITY 

 
A.Yu. Akimova  

 
We present the results of the study of locomotive crew members' attitude to health as a factor in their occupational re-

liability. The importance of a healthy lifestyle in maintaining occupational health of locomotive engineers and their assis-
tants is discussed. The need to develop an effective system for motivation of the healthy lifestyle of locomotive crew 
members is substantiated. Some methods for the development of a responsible attitude of locomotive crew members to 
occupational health are proposed. 

 
Keywords: occupational reliability, responsible attitude to health, motivation of the healthy lifestyle, locomotive crew 

members. 
 

 


