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Введение. Постановка проблемы 
 

Среди социальных проблем современного 

общества безопасность пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом – одна из наиболее 

актуальных. Острота этой ситуации отражена в 

Федеральной целевой программе «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006–
2012 гг.», где отмечается крайне низкая дисцип-

лина участников дорожного движения и, как 

следствие, – рост основных показателей ава-

рийности и наличие тенденций к дальнейшему 

ухудшению ситуации. Наблюдается отсутствие 
устойчивых стереотипов законопослушного по-

ведения всех участников дорожного движения, 

нередко безразличное и безответственное отно-

шение водителей к своим профессиональным 

обязанностям. Анализ причин в области обес-

печения безопасности дорожного движения 

диктует необходимость междисциплинарных 

исследований приоритетных направлений про-

филактики дорожно-транспортных происшест-

вий (ДТП), в том числе исследования психоло-

гических аспектов профессионализма водителей 

общественного транспорта, научной разработки 

критериев профессионального отбора водителей 

автотранспортных средств для перевозки пас-

сажиров, обеспечения системы повышения ква-

лификации и профессионального мастерства 

водителей, подготовки профессиональных стан-

дартов для водителей.  

 

Концептуальные основы 
и методики исследования 

 
Известно, что психологическими регулято-

рами поведения человека являются социальные 

установки, которые задают направленность 

субъекта труда на качественное выполнение 

профессиональных задач [3, 6, 13, 16, 19]. Ряд 
исследователей рассматривают профессиональ-

ные установки как частное проявление соци-

альных установок [4, 7, 15, 16], в структуре ко-

торых также выделяют когнитивный, аффек-

тивный и поведенческий компоненты. В данной 

статье представлены результаты исследования 

когнитивного компонента профессиональных 

установок, в анализе которого важно выделить 

две стороны. С одной стороны, это осознание 

субъектом своей деятельности с точки зрения ее 

социальной ценности. Субъект труда руково-

дствуется в своей деятельности социальными 

нормами, правилами, традициями и, соответст-

венно, рассматривает свою профессию с точки 
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зрения той услуги, которую он оказывает обще-
ству. С другой стороны, профессия осознается 

работником как выполнение должностных ин-

струкций, перечня функций и норм (формаль-

ных и неформальных), принятых в данном про-

фессиональном сообществе. Данные особенно-

сти осознания индивидом функций профессии 

называются, соответственно, социальной и ин-

струментальной моделями профессии [3]. Субъ-

ективная интерпретация этих моделей индиви-

дом формирует индивидуальную концепцию 

труда работника, влияя на тип его профессио-

нальной установки и регулируя его профессио-

нальное поведение.  

Таким образом, профессиональные уста-

новки рассматриваются нами как некая сис-

тема представлений и оценок индивида отно-

сительно требований профессиональной дея-

тельности. Когнитивный компонент установ-

ки – это знание объекта своей деятельности, 

это в целом все когниции (убеждения, мне-

ния), являющиеся результатом познания со-
циального объекта. Когнитивный компонент 

установки – это и рефлексивность индивида, 

его осознание себя как субъекта деятельно-

сти, осознание и понимание профессионально 

важных качеств деятельности.  
Исследования показывают, что существует 

связь осознания ответственности за выполнение 

своих производственных и общественных обя-

занностей с социальной ответственностью лич-

ности и ее поведением [11]. Осознание профес-

сиональной деятельности с позиций социальной 

модели связано с личностной позицией прича-

стности и ментальной принадлежности к обще-

ственно-приемлемой для данной профессии 

профессиональной морали. Восприятие дея-

тельности с позиции инструментальной модели 

связано с системой поступков человека, обра-

зующих поведение его в конкретной профес-

сиональной среде. Наличие или отсутствие в 

индивидуальной концепции субъекта труда со-

циальной и инструментальной модели опреде-
ляет полноту знания субъектом труда объекта 

своей профессиональной деятельности, его 

оценки данной деятельности, качество его рабо-

ты и намерения относительно дальнейшей ра-

боты в данной профессиональной сфере [8, 16].  

 
Цель исследования: выявить структуру про-

фессиональных установок водителей общест-

венного транспорта в условиях современного 

мегаполиса.  

 
Задачи:  

– провести сравнительный анализ особенно-

стей интерпретации водителями своих профес-

сиональных задач как проявления когнитивного 
компонента их профессиональных установок; 

– определить психологическое содержание 

поведенческого и эмоционального компонентов 

профессиональных установок водителей; 

– рассмотреть взаимосвязь компонентов 

структуры профессиональных установок води-

телей как условия проявления ими социально 

ответственного профессионального поведения. 

 
Гипотеза исследования: различия в когни-

тивном компоненте профессиональных устано-

вок водителей обусловлены типом интерпрета-

ции ими задач своей деятельности, что проявля-

ется в предпочтениях тех или иных аспектов 

деятельности и моделях поведения.  

 
Процедура исследования. Исследование про-

водилось среди водителей общественного 

транспорта г. Н. Новгорода. Было опрошено 126 

водителей общественного транспорта в возрасте 

от 21 до 58 лет.  

 
Методика исследования:  

1) Особенности интерпретаций водителями 

своих профессиональных задач изучены с по-

мощью метода контент-анализа ответов водите-

лей относительно трех самых важных, на их 

взгляд, должностных обязанностей водителя 

автобуса.  

2) Поведенческий компонент исследован ме-

тодом экспертного оценивания водителей по 

результатам их профессиональной деятельно-

сти. В качестве экспертов выступали руководи-

тели автотранспортных предприятий. Работа 

водителей, характеризующихся как дисципли-

нированные, ответственные работники, была 

оценена «удовлетворительно». Водители, имею-

щие дисциплинарные взыскания и отличаю-

щиеся небрежным отношением к материально-

технической базе, получили неудовлетвори-

тельные оценки. Характеристика и оценка дея-

тельности части водителей вызвала затруднение 

у руководителей. При оценках этой категории 

звучали фразы: «не знаю, что сказать» или «он 

работает недавно, я не успел составить о нем 

представление». 

3) Эмоциональный компонент изучен с по-

мощью модифицированной нами методики 

Л.А. Верещагиной «Оценка удовлетворенности 

работой» [9] и методики цветовых метафор 

И.Л. Соломина [10].  

4) Для обработки результатов исследования 

использовались критерии Манна – Уитни, Крас-

кала – Уоллеса, кластерный анализ. Данные об-

рабатывались с помощью программы SPSS.  
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Результаты исследования 
и их обсуждение 

 
Модель субъективных интерпретаций про-

фессиональных обязанностей. В результате 

проведённых исследований разработана модель 

субъективных интерпретаций водителями своих 

профессиональных обязанностей (рис. 1). Пе-

ременные этой модели: по вертикали – уровень 

осознания респондентом социальной ценности 

своего труда; по горизонтали – уровень осозна-

ния должностных инструкций, функций и норм 

(формальных и неформальных), принятых в 

данном профессиональном сообществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Модель субъективных интерпретаций респон-

дентами профессиональных обязанностей 

 

В том случае, когда респондент отказывает-

ся давать связные интерпретации своих профес-

сиональных обязанностей, используя фразы «не 

знаю», и его словарный запас ограничивается 

категориями «водить» и «рулить», тип интер-

претаций можно обозначить как «пассивный» 

(первый квадрант). Здесь наблюдается низкий 

уровень социальной и инструментальной моде-

ли интерпретации. По данным исследования, 

обнаружено 19.8% респондентов пассивного 

типа интерпретаций. Если внимание респонден-

та обращено на социальную значимость своей 

деятельности (высокий уровень принятия, осоз-

нания), в качестве своих самых важных обязан-

ностей водитель выделяет соблюдение безопас-

ности перевозок пассажиров, игнорируя при 

этом важность выполнения правил внутреннего 

распорядка организации, в том числе ответст-

венное отношение к сохранности автобуса, топ-

лива, денежной выручки, тип интерпретаций – 

«социальный» (второй квадрант). Социальная 

модель обнаружена у 11.1% водителей. Респон-

денты, называющие в числе своих важных обя-

занностей соблюдение графика вождения и вы-

полнение плана доходов, безусловное выполне-

ние распоряжений руководства, но при этом не 

осознающие социальной значимости своей дея-

тельности, могут быть отнесены к «узкоцелево-

му» типу интерпретаций (третий квадрант). 

«Узкоцелевой» тип обнаружен у 30.9% водите-

лей. «Целостный» тип интерпретаций (четвер-

тый квадрант) характеризуется пониманием 

социальной значимости своей профессиональ-

ной деятельности, нормативным поведением и 

выполнением распоряжений руководства. Мо-

дель присутствует у 38.1% водителей.  

 
Социально-демографические характеристи-

ки водителей и восприятие ими профессиональ-

ных обязанностей. Выявлено, что возраст води-

телей, их общий стаж работы, так же как стаж 

работы в конкретной организации, не оказыва-

ют статистически значимого влияния на тип 

интерпретаций водителями своих должностных 

обязанностей. Вместе с тем водители старших 

возрастных групп с большим профессиональ-

ным стажем чаще придерживаются двух край-

них позиций в интерпретациях должностных 

обязанностей – либо «целостной», либо «пас-

сивной», а молодые водители с профессиональ-

ным стажем менее трех лет – либо «узкоцелево-

го», либо «социального» типа интерпретаций. 

«Целостный» и «узкоцелевой» тип интерпрета-

ций включают в себя осознание водителем не-

обходимости действовать в рамках правил 

внутреннего распорядка, принятых в организа-

ции. Сходство же «пассивного» и «социально-

го» типа интерпретаций заключается в отсутст-

вии в ответах водителей ориентации на свою 

организацию, на действующие в ней профес-

сиональные нормы. В данном случае мы можем 

сказать, что проявление пассивно-активного 

отношения водителей к своей профессии, сте-

пень готовности к действию в рамках своей 

профессиональной роли и социального статуса 

присутствует во всех возрастных группах неза-

висимо от профессионального стажа. 

 
Эмпирическое исследование оценки руково-

дством профессиональной деятельности води-

телей общественного транспорта. Обнаруже-

но, что руководство в 51% случаев оценивает 

профессиональную деятельность своих водите-

лей удовлетворительно и достаточно редко дает 

неудовлетворительные оценки своим работни-

кам (11%). При этом 38% водителей получили 

нейтральные оценки, из них 36% – водители со 

стажем работы в организации менее года. 

Выявлены значимые различия распределе-

ния оценок в группах водителей с «пассивным» 

и «узкоцелевым» типом интерпретаций 

(табл. 1). 
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Так, водители «пассивного» типа интерпре-

таций чаще других водителей получают не-

удовлетворительные оценки своей деятельно-

сти. В данной группе чаще, чем в других груп-

пах, наблюдаются прогулы, пьянство, халатное 

отношение к денежной выручке. Напротив, во-

дители «узкоцелевого» типа интерпретаций ре-

же получают как неудовлетворительные, так и 

удовлетворительные оценки, руководство ис-

пытывает затруднение при характеристике ка-

чества их деятельности, давая им нейтральные 

оценки. Вместе с тем различие в распределении 

Таблица 1 

Оценка руководством профессиональной деятельности водителей 
с разным типом интерпретаций должностных обязанностей 

 

Средний ранг 

Тип интерпретаций 
Неудовл. оценка 

(11% от всех оценок) 

Нейтральн. оценка 

(38% от всех оценок) 

Удовлетв. оценка 

(51% от всех оценок) 

Критерий 

Краскала – 

Уоллиса 

Пассивный 84.88 (28%)* 50.34 (24%) 54.34 (48%) 0.000 

Социальный 56.31(14%) 50.77 (14%) 57.96 (71%) 0.093 

Узкоцелевой 38.00 (0%) 63.35 (59%) 51.16 (41%) 0.008 

Целостный 40.81(6%) 55.55 (39%) 56.55 (56%) 0.289 

 

* В скобках указан % водителей, получивших данные оценки по каждому типу интерпретаций. 
 

Таблица 2 

Значимые профессиональные установки водителей с разным типом интерпретаций  
профессиональных обязанностей и достоверность различия в распределении предпочтений 

 

Пассивный 

%  отве-

тов по  

группе 

Социальный 

%  отве-

тов по  

группе 

Узкоцелевой 

%  отве-

тов по  

группе 

Целостный 

%  отве-

тов по  

группе 

Позитивные установки к различным аспектам профессиональной деятельности 

Зарплата 

Отношения в кол-

лективе 

Работа в данной 

организации 

Удобное рабочее 

место 

Повышение про-

фессионального 

уровня 

Важность своей 

работы для дру-

гих  

Удобный график 

работы 

 

31.8 

31.8 

 

31.8 

 

18.2 

 

13.6 

 

 

9.1** 

 

 

9.1* 

 

 

Работа в данной 

организации 

Отношения в кол-

лективе 

Зарплата 

Важность своей 

работы для дру-

гих  

Повышение про-

фессионального 

уровня 

Удобный график 

работы 

Удобное рабочее 

место 

 

63.6 

 

36.4 

 

18.2 

18.2 

 

 

18.2 

 

 

9.1 

 

9.1 

 

 

Работа в данной 

организации 

Зарплата 

Удобный график 

работы 

Важность своей ра-

боты для других 

Отношения в кол-

лективе 

Удобное рабочее 

место 

Повышение профес-

сионального уровня 

 

50.0 

 

44.1 

38.2 

 

32.4 

 

17.6* 

 

14.7 

 

5.9 

 

 

Важность своей ра-

боты для других  

Отношения в кол-

лективе 

Зарплата 

Работа в данной ор-

ганизации 

Удобный график 

работы 

Удобное рабочее 

место 

Повышение профес-

сионального уровня 

50.0** 

 

45.2* 

 

40.5 

33.3 

 

33.3 

 

23.8 

 

9.5 

Негативные установки к различным аспектам профессиональной деятельности 

Напряженность 

транспортн. потока 

Конкуренция ме-

жду водителями   

Пассажиры 

Выполнение гра-

фика перевозок 

Невозможность 

использования 

проф. опыта  

Условия труда 

Отсутствие карь-

ерного роста 

59.1* 

 

59.1 

 

45.5 

36.4** 

 

4.5 

 

 

4.5 

0* 

Конкуренция ме-

жду водителями  

Напряженность 

транспортн. пото-

ка 

Пассажиры 

Выполнение гра-

фика перевозок 

Условия труда 

Отсутствие карь-

ерного роста 

Невозможность 

использования 

проф. опыта 

 

63.6 

 

54.5* 

 

 

36.4 

27.3 

 

18.2 

9.5 

 

9.5 

Напряженность 

транспортн. потока 

Конкуренция между 

водителями  

Пассажиры 

Условия труда 

Невозможность ис-

пользования проф. 

опыта 

Отсутствие карьер-

ного роста 

Выполнение графи-

ка перевозок 

 

91.2* 

 

61.8 

 

35.3 

14.7 

11.8 

 

 

8.8 

 

8.8 

 

 

Напряженность 

транспортн. потока 

Конкуренция между 

водителями 

Пассажиры 

Отсутствие карьер-

ного роста 

Условия труда 

Невозможность ис-

пользования проф. 

опыта 

Выполнение графи-

ка перевозок 

 

85.7 

 

61.9 

 

26.2 

23.8** 

 

23.8 

21.4* 

 

 

11.9 

 

 

 

* р < 0.05; ** p < 0.01 по критерию Манна – Уитни. 
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оценок у водителей с «социальным» и «целост-

ным» типом интерпретаций не является стати-

стически значимым, хотя при характеристике 

водителей данных групп руководители чаще 

отмечают дисциплинированность, ответствен-

ное отношение к материальным и денежным 

средствам предприятия. 

 
Изучение эмоциональной оценки водителями 

общественного транспорта своей профессио-

нальной деятельности. Исследование показало, 

что водителей в большей степени привлекает 

зарплата, работа в данной организации (гаран-

тирующая социальный пакет, достаточно про-

должительный отпуск и возможность более 

раннего выхода на пенсию), отношения с колле-

гами по работе, сама профессия.  

Также выяснилось, что водители с разным 

типом интерпретаций значимо отличаются по 

сумме выделяемых ими привлекательных ас-

пектов профессиональной деятельности. Разни-

ца в предпочтениях водителей статистически 

достоверна по критерию Краскала – Уоллеса  

(p < 0.05) (рис. 2).  

Большее количество позитивных аспектов 

выделено водителями с «целостным» типом ин-

терпретаций, меньшее – с «пассивным» типом.  

Значимого расхождения по выделению нега-

тивных аспектов в группах с разным типом ин-

терпретаций не выявлено, хотя обнаружена тен-

денция к росту числа выделяемых водителями как 

негативных, так и позитивных факторов профес-

сиональной деятельности в следующей последо-

вательности. Группа с «пассивным» типом интер-

претаций выделяет минимальное число аспектов, 

«социальные» и «узкоцелевые» проявляют боль-

шую активность, максимальное число аспектов 

выделяется группой с «целостным» типом интер-

претаций. Таким образом, водители с «целост-

ным» типом интерпретаций проявляют большую 

активность в оценке различных аспектов своей 

профессиональной деятельности, а водители с 

«пассивным» типом – меньшую.  

В ходе исследования выявлено, что водители 

с разными типами интерпретаций профессио-

нально важных обязанностей значимо отлича-

ются по отношению к ряду аспектов своей про-

фессиональной деятельности (табл. 2).  

Так, выявлены статистически значимые раз-

личия водителей с разными типами интерпрета-

ций по отношению к важности своей работы 

для других людей (p < 0.01). Водители «целост-

ного» типа значительно чаще, а водители «пас-

сивного» типа реже выделяли данный аспект 

деятельности в числе привлекательных факто-

ров по сравнению с другими водителями. Води-

тели «целостного» типа интерпретаций при 

этом чаще других водителей отмечают невоз-

можность повышения своего профессионально-

го уровня, отсутствие перспектив карьерного 

роста, а также невозможность использования 

своего профессионального опыта и способно-

стей как аспектов, вызывающих раздражение в 

деятельности. Водители «пассивного» типа, 

напротив, в меньшей степени акцентируют 

внимание на проблеме профессионального мас-

терства по сравнению с остальными водителя-

ми, а отсутствие карьерного роста они не выде-

ляют в числе аспектов деятельности, вызываю-

щих раздражение. Водители «пассивного» типа, 
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"Пассивные" "Социальные" "Узкоцелевые" "Целостные"

Привлекательные аспекты деятельности

Раздражающие аспекты деятельности

 
Рис. 2. Различия в среднеарифметических значениях выделяемых водителями привлекательных и раздражающих 

аспектов в своей профессиональной деятельности 

3 
 

2.5 

 
2 

 
1.5 

 

1 
 

0.5 

 
0 



 

Когнитивный компонент в структуре профессиональных установок 

 

 

297

так же как водители «социального» типа интерпре-

таций, более спокойно относятся к заторам («проб-

кам») на дорогах, вызванным перегруженностью 

городских магистралей. Равнодушие относительно 

складывающихся взаимоотношений в коллективе 

свойственно водителям с «узкоцелевым» типом 

интерпретаций своих обязанностей. Выделение в 

число значимых аспектов деятельности привлека-

тельности работы в конкретной организации, зар-

платы, удобного графика работы характеризует 

данную категорию водителей как направленных на 

конкретные, узкоцелевые задачи. Такое отношение 

ведет к тому, что среди данной группы водителей, 

по сравнению с остальной выборкой, значительно 

меньше тех, чья работа была оценена руково-

дством как неудовлетворительная (табл. 1). Вместе 

с тем процент водителей, получивших удовлетво-

рительную оценку, здесь ниже, чем в группах во-

дителей с «социальной», «целостной» и «пассив-

ной» интерпретациями, в большей степени ориен-

тированных на общение.  

Исследование неосознаваемых переживаний 

водителей в отношении различных составляющих 

профессиональной деятельности показало значи-

мые отличия в оценках по четырем группам  

(р < 0.001). При этом в ходе кластерного анализа по 

всем группам водителей выделилось два больших 

кластера: негативно воспринимаемые аспекты 

профессиональной деятельности; позитивно вос-

принимаемые аспекты профессиональной деятель-

ности.  

В кластер с негативно воспринимаемыми ас-

пектами профессиональной деятельности у во-

дителей с «социальным» и «целостным» типом 

интерпретаций входит меньшее число понятий, 

чем у водителей «узкоцелевого» и «пассивного» 

типов (рис. 3).  

Данный кластер у первых двух групп води-

телей включает такие понятия, как «авария», 

«конкуренция», «давка» в салоне автобуса. У 

водителей с «пассивным» типом к этим поняти-

ям добавляются «пассажиры», «обслуживание», 

«организация». Водители с «узкоцелевым» ти-

пом к этому перечню добавляют зарплату. Та-

ким образом, первые две группы водителей от-

личаются более позитивным эмоциональным 

настроем к своей трудовой деятельности, чем 

остальные водители. 

Таблица 3 

 
Значимые среднеарифметические оценки эмоционального отношения водителей 

к различным аспектам профессиональной деятельности 
 

 Пассивные Социальные Узкоцелевые Целостные Вся выборка 

Моя организация 4.87 3.33 5.14* 4.33 4.42 

Мои обязанности 3.27 3.22 3.62 4.56* 3.67 

Мои коллеги 2.00* 3.44 3.21 3.28 2.98 

Авария 6.87** 7.56 7.31 7.56 7.33 

Пассажиры 5.23 3.11** 5.17 5.23 4.71 

«Давка» (в салоне автобуса) 4.73* 6.89 5.45 6.31* 5.85 

 

* р < 0.05; **  p < 0.01 по критерию Манна – Уитни.  
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Рис. 3. Понятия, вошедшие в кластер негативно воспринимаемых аспектов профессиональной деятельности по разным 

группам водителей 
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Во втором кластере обнаружены различия, 

связанные с временными аспектами отношения 

водителей к самим себе и своей деятельности. У 

водителей с «социальным» и «целостным» ти-

пом интерпретаций выделяются подкластеры, 

связанные с настоящим и будущим, причем бу-

дущее связано с ожиданиями карьерного роста. 

У водителей «пассивного» и «узкоцелевого» 

типа настоящее и будущее входит в один под-

кластер, а «пассивный» тип не связывает свое 

будущее с карьерным ростом. Таким образом, у 

водителей последних двух групп большая при-

вязанность будущего к настоящему, при этом 

водители «пассивного» типа отличаются неоп-

ределенной позицией по отношению к будуще-

му. Большая привязанность к настоящему, не-

уверенность в будущем, согласно Х. Хекхаузе-

ну, связана с низкой мотивацией достижений, с 

осознанием своей неуспешности в профессио-

нальной деятельности. В частности, он приво-

дит в пример исследование С. Хойоса, в кото-

ром говорится, что водители с более высокой 

мотивацией достижения лучше рассчитывают 

возможный предугадываемый риск при вожде-

нии, который может привести к ДТП [14]. 

В ходе исследования выявлены статистиче-

ски значимые расхождения у разных групп во-

дителей в отношении эмоциональной оценки 

различных аспектов профессиональной дея-

тельности (табл. 3).  

«Целостные» и «социальные» водители оце-

нивают понятия «авария», «давка» в салоне ав-

тобуса более негативно, чем «узкоцелевые» и 

«пассивные». При этом оценки «пассивных» 

статистически значимо отличаются от оценок 

других групп водителей. «Социальные» значи-

тельно спокойнее воспринимают такую сторону 

своей профессиональной деятельности, как об-

служивание населения, более благожелательно 

настроены по отношению к пассажирам и более 

негативно к «давке» в салоне автобуса, чем дру-

гие категории водителей.  

Анализ ответов показал, что эмоциональное 

отношение к своей организации, работе, выпол-

нению своих профессиональных обязанностей в 

целом по всей выборке характеризуется равно-

душием, безразличием. При низком уровне 

осознания работниками с «пассивными» и «со-

циальными» интерпретациями необходимости 

выполнения должностных инструкций, перечня 

функций и норм, принятых на данном предпри-

ятии, их отношение к исполнению профессио-

нальных обязанностей более позитивно, тогда как 

более серьезное отношение к своим обязанностям 

остальных водителей не часто ведёт к положи-

тельным оценкам трудовой деятельности. У груп-

пы водителей с «узкоцелевым» типом интерпре-

таций недовольство связано с деятельностью са-

мой организации. Направленность на дело, свой-

ственное данной группе, остается незамеченной 

руководством организации, что вызывает у води-

телей чувство неудовлетворенности от своей ра-

боты в организации. Водители «целостного» типа 

мотивированы, с одной стороны, осознанием 

важности выполняемой работы для других людей, 

с другой – стремлением к профессиональному 

росту. Их недовольство, возможно, является реак-

цией на противоречие между интересами транс-

портной организации (соблюдение плана выручки 

либо графика движения) и общественными ин-

тересами (качество и безопасность при перевоз-

ке пассажиров), обостряемое в ситуации загру-

женности дорог, когда превышение скорости 

становится важным фактором в успешности 

выполнения поставленных перед водителем 

трудовых задач.  

 
Выводы 

 
1. В ходе исследования структуры про-

фессиональных установок водителей общест-

венного транспорта было установлено, что су-

ществующие группы водителей различаются по 

уровню принятия (осознания) ими задач дея-

тельности. Когнитивный компонент профес-

сиональных установок представлен в четырех 

типах интерпретаций водителями своих про-

фессиональных обязанностей. Основными ха-

рактеристиками типов интерпретаций, которые 

позволили описать специфику структуры про-

фессиональной установки, являются: осознание 

социальной значимости, общественной полез-

ности своего труда и принятие профессиональ-

ных норм и требований.  

2. Исследование поведенческого компонен-

та профессиональных установок водителей, от-

раженного в оценках руководством качества 

работы водителей, показало, что водителей с 

«пассивным» типом интерпретаций должност-

ных обязанностей отличает безответственное, 

халатное отношение к своей деятельности, а 

водители с «узкоцелевым» типом интерпрета-

ций, получая меньшее количество как положи-

тельных, так и отрицательных оценок, являются 

«невидимыми» для руководства. Водители с 

«социальным» и «целостным» типом интерпре-

таций получают меньшее число отрицательных 

и большее число положительных оценок, что 

позволяет говорить о них как о более успеш-

ных, с точки зрения руководства, работниках. 

Исследование эмоциональных оценок, давае-

мых водителями различным сторонам рабочей 
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ситуации, показало, что наиболее привлека-

тельными для них аспектами профессиональной 

деятельности являются зарплата, работа в дан-

ной организации, отношения с коллегами по 

работе, сама профессия. Вместе с тем водители 

выделяют такие аспекты профессиональной 

деятельности, вызывающие раздражение, как 

напряженность транспортного потока, несо-

блюдение ПДД, необоснованные претензии пас-

сажиров.  

3. В ходе исследования выявлена значимая 

роль когнитивного компонента в структуре про-

фессиональных установок водителей. В ходе ис-

следования выявлено, что доминирующий тип 

интерпретаций водителями своих должностных 

обязанностей по-разному проявляется в предпоч-

тениях различных аспектов своей профессио-

нальной деятельности и моделях поведения.  

Психологической особенностью водителей 

«пассивного» типа является их безразличие ко 

всем аспектам профессиональной деятельности. 

Они значительно реже в числе привлекательных 

факторов выделяют социальную важность вы-

полняемой ими работы. В качестве негативного 

аспекта профессиональной деятельности ими 

отмечается напряженный график работы. По 

количеству выделенных как позитивных, так и 

негативных аспектов своей деятельности данная 

группа водителей проявила меньшую актив-

ность по сравнению с другими водителями. Тем 

не менее анализ неосознаваемых переживаний 

показывает, что в данной группе в кластер нега-

тивных аспектов деятельности входит большее 

число понятий по сравнению с «целостными» и 

«социальными» группами водителей. Наличие 

пассивной позиции, ориентация в своей дея-

тельности прежде всего на материальную выго-

ду негативно влияют на отношение к исполне-

нию профессиональных задач, что отражается в 

низких оценках профессиональной деятельно-

сти данной группы водителей руководством 

организации и, в свою очередь, ведет к неудов-

летворенности своей организацией, к неуверен-

ности в завтрашнем дне.  

Водители «социального» типа интерпрета-

ций в большей степени ориентированы на пас-

сажиров, чем другие группы водителей. Они 

обращают внимание на социальную заданность 

своей деятельности, игнорируя необходимость 

выполнения правил внутреннего распорядка. 

Данные работники озабочены проблемами ка-

чества транспортного обслуживания населения. 

Их работу чаще, по сравнению с другими груп-

пами, руководство оценивает как удовлетвори-

тельную. Их отличает более позитивное отно-

шение к организации, чем других работников. 

Вместе с тем для данной категории характерно 

наличие пассивной позиции по отношению к 

выполняемой деятельности. Эти водители, так 

же как водители с «пассивным» типом, редко 

выделяют как позитивные, так и негативные 

аспекты своей деятельности.  

Водители с «узкоцелевым» типом ориенти-

рованы в первую очередь на соблюдение гра-

фика вождения и выполнение плана доходов, на 

безусловное выполнение распоряжений руково-

дства. Эта категория водителей менее осталь-

ных склонна выделять в числе привлекательных 

аспектов в своей деятельности отношения в 

коллективе. Такая «холодность» к ситуациям 

межличностного взаимодействия, по-видимому, 

влияет на «незаметность» данного типа работ-

ников для руководства. Профессиональная на-

правленность «на дело» водителей «узкоцеле-

вого» типа ведет к тому, что среди данной 

группы руководство реже выделяет «неуспеш-

ных» работников, вместе с тем не замечая их 

трудовых заслуг, что вызывает негативное от-

ношение к своей работе в организации, эмоцио-

нальное неприятие многих аспектов профес-

сиональной деятельности. 

Водители «целостного» типа склонны рас-

сматривать свою трудовую деятельность прежде 

всего с позиций социальной заданности профес-

сии, не игнорируя при этом интересы своей орга-

низации. Данная группа чаще, по сравнению с 

другими водителями, среди позитивных аспектов 

деятельности выделяет важность своей работы 

для других людей. Эти водители большое значе-

ние придают взаимоотношениям в коллективе. 

Они активны в выделении позитивных и нега-

тивных аспектов трудовой деятельности.  

Таким образом, когнитивный компонент, от-

ражаясь в интерпретациях наиболее важных 

профессиональных обязанностей, оказывает 

влияние на эмоциональный компонент, прояв-

ляемый в осознанных оценках и неосознавае-

мых переживаниях водителями в отношении 

своей профессиональной деятельности, а также 

на поведенческий компонент, отраженный в 

оценках качества работы водителей руково-

дством организации. Выявлено, что восприятие 

своей профессии, в первую очередь с точки зре-

ния ее социальной заданности, отсутствие про-

тиворечий между социальной и инструменталь-

ной моделями профессии в субъективных ин-

терпретациях водителей создаёт благоприятные 

условия для реализации себя как профессионала 

с социально ответственным поведением.  

Исследование когнитивного компонента 

профессиональных установок является актуаль-

ным для науки и практики в вопросах отбора 
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водителей, профилактики факторов рискован-

ного поведения на дороге, а также подготовки 

профессиональных стандартов для повышения 

безопасности пассажирских перевозок.  
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COGNITIVE COMPONENT IN THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL ATTITUDES 
(case study of public transport drivers) 

 
V.V. Kolosova, N.G. Voskresenskaya 

 

This article deals with the role of cognition in the structure of professional attitudes of public transport drivers. 

The cognitive component is regarded in the form of characteristic features of drivers’ understanding of their profes-

sional duties. These features were found by studying drivers’ answers with the use of the content analysis method. It 

was found out that their view of their occupation as one that is beneficial for the society has a positive effect on their 

professional attitudes. 
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