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Введение
Предпосылкой к данному исследованию 

послужил  проведённый  ранее  анализ  гру-
бых транспортных происшествий в период 
с 2007 по 2013 годы, где было выявлено, что 
при приблизительно равной интенсивности 
движения поездов в дневное и ночное время 
на 1 час работы частота грубых транспорт-
ных происшествий в ночное время меньше 
по сравнению с дневным временем [2].

Помимо необходимости работать в ноч-
ные  смены  стрессогенное  воздействие  на 
работников  локомотивных  бригад  могут 
оказывать  такие  факторы,  как  состояние 
технических  средств,  объём  требований, 
предъявляемых к ним, социально-психоло-
гический климат в коллективе. Немаловаж-
ным условием, которое определяет степень 
стрессогенности  того  или  иного  фактора 
производственной  деятельности,  является 
личная,  субъективная  оценка  работником 
данного фактора как негативного, снижаю-
щего мотивацию к труду [1].

Анализ  статистики  увольнений  работ-
ников локомотивных бригад показал, что в 
2012  году на сети железных дорог работа-
ло 125 262 машинистов и помощников ма-
шинистов. Из них в профессии от 1 года до    
5-ти  лет  –  77  715  человек,  что  составляет 
62% от общего количества работников локо-

мотивных бригад. За этот период было уво-
лено  11750  человек:  789  по  медицинским 
показателям;  542  –  за  употребление  алко-
голя; 132 – за употребление наркотических 
веществ; 10 287 человек – с формулировкой 
«по собственному желанию».

Цель исследования: изучение влияния 
условий  труда  на  мотивационную  состав-
ляющую  профессиональной  деятельности 
работников  локомотивных  бригад  ОАО 
«РЖД».

материал и методы исследования 
в исследовании приняли участие 400 работников 

локомотивных бригад (далее – РЛБ) в возрасте от 18 
до 59 лет, работающие в грузовом (50%), маневровом 
(23%), пассажирском (18%), хозяйственном (7%), вы-
возном (2%), пригородном (1%) видах движения.

Анкетирование  проводилось  среди  РЛБ  Горь-
ковской, Южно-Уральской и Западно-Сибирской ди-
рекций тяги и включало в себя оценку по 5-балльной 
шкале  таких  параметров,  как  график  работы  (в  том 
числе и частота внезапных вызовов на работу),  раз-
мер заработной платы, объём требований, состояние 
технических  средств,  электронный  маршрут  маши-
ниста  (если  используется),  средства  медицинского 
контроля, отношения с руководством депо, а также с 
другими членами коллектива,  возможность реализо-
вать свои знания и умения. Была предоставлена воз-
можность дополнить список собственными примера-
ми. вторая часть анкеты предполагала выбор одного 
из  вариантов  ответа  («никогда»,  «редко»,  «часто», 
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«всегда») на ряд вопросов, связанных с мотивацион-
ной сферой работника (гордость за выбранную про-
фессию,  стремление  повышать  профессиональный 
уровень, чувства вины и усталости, связанные с рабо-
той, влияние премий на повышение мотивации и др.). 
Анкета содержала также один проективный вопрос-
утверждение.

Результаты и обсуждение
Анализ распределения участников анке-

тирования в соответствии со стажем работы 
позволил выделить две группы работников 
локомотивных бригад: первую – со стажем 

работы от 1 года до 7 лет, вторую – со стажем 
работы более 21 года (Рис.1). Первая груп-
па  состоит  в  основном из молодых  специ-
алистов,  заинтересованных  в  дальнейшем 
развитии себя как профессионалов. вторая 
группа  –  лица  предпенсионного  возраста, 
имеющие  богатый  опыт  поездной  работы, 
сохранившие  интерес  к  железной  дороге. 
Можно предположить, что с приближением 
10-летнего стажа у работников чаще возни-
кают  критические  обстоятельства,  вынуж-
дающие  их  покинуть  профессию машини-
ста локомотива.

Рис.1. Распределение РЛБ с соответствии со стажем работы

в  ходе  анализа  были  выделены факто-
ры,  получившие  высокие  и  низкие  оценки 
(Рис.2).

Факторы,  получившие  низкую  оценку 
РЛБ:

• размер заработной платы (2,7 балла);
•  состояние  технических  средств  (2,91 

балла);
•  электронный  маршрут  машиниста 

(1,32 балла);

•  объем  требований,  предъявляемых  в 
процессе работы (3,13 балла);

• график работы (3,19 балла).
Факторы, получившие высокую оценку 

РЛБ:
• средства медицинского контроля (4,05 

балла);
• отношение с другими членами коллек-

тива (4,49 балла).

Рис.2. Оценка различных факторов профессиональной деятельности РЛБ
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Корреляционный  и  факторный  анализ 
(при уровне значимости р=0,01) выявил ряд 
закономерностей.

1.По отношению к возрасту и стажу ра-
боты РЛБ:

1.1.Чем  старше  машинисты  и  больше 
стаж  их  работы  в  должности,  тем  выше 
недовольство  размером  заработной  платы 
(-0,17),  объёмом  требований  (-0,13),  руко-
водящими  документами  и  инструкциями 
(-0,15; -0,21 соответственно), а также элек-
тронным  маршрутом  машиниста  (-0,13). 
Последнее, вероятно, связано с тем, что ра-
ботникам  локомотивных  бригад  молодого 
возраста, как правило, легче осваивать тех-
нические нововведения.

1.2.Чем выше возраст машиниста и стаж 
работы  в  должности,  тем  хуже  его  отно-
шения  с  руководством депо и  с  коллегами 
(-0,13). РЛБ с большим стажем работы чаще 
чувствуют себя «крайними» в сложных си-
туациях  (0,14).  Премия  или  похвала  при 
этом перестаёт играть мотивирующую роль 
(-0,15); с увеличением возраста и трудового 
стажа  у  работников  локомотивных  бригад 
теряется  ощущение  полноты  самореализа-
ции в процессе работы (-0,14).

1.3.  Работники  локомотивных  бригад 
грузового  и  пригородного  движения  наи-
более  сильно  неудовлетворены  графиком 
работы.

2. Отношение к размеру заработной пла-
ты.

2.1.Положительная  корреляция  по  дан-
ному параметру выявлена с оценкой графи-
ка работы (0,27), объёма требований (0,39), 
состояния технических средств (0,3), отно-
шений с руководством и коллегами (0,38 и 
0,14 соответственно), а также возможности 
реализовать  собственные  знания  и  умения 
(0,36).  Соответственно,  чем  больше  удов-
летворённость размером заработной платы, 
тем выше работники локомотивных бригад 
оценивают  перечисленные  факторы.  Низ-
кие оценки также могут зависеть от неудов-
летворённости данными характеристиками 
трудовой деятельности.

2.2.Чем  больше  внезапных  вызовов  на 
работу, тем больше не устраивает работни-
ков размер заработной платы. Отрицатель-
ная  корреляция  с  количеством  внезапных 
вызовов на работу (-0,13). Работники локо-
мотивных бригад,  удовлетворённые разме-
ром своей заработной платы, реже чувству-
ют себя «крайними» в сложных ситуациях 
(-0,13) и в целом довольны выбранной про-
фессией (0,3). 

2.3.Неудовлетворённость  размером  за-
работной платы характерна для работников 
пригородного,  пассажирского,  грузового, 

хозяйственного  и  (в  некоторой  степени) 
маневрового  видов  движения.  Работники 
локомотивных бригад вывозного движения 
удовлетворены размером заработной платы. 

3.Отношение к состоянию технических 
средств, используемых в работе.

3.1.Чем  лучше  состояние  технических 
средств, используемых в работе, тем боль-
ше  работники  удовлетворены  такими фак-
торами как размер  заработной платы  (0,3), 
объём  требований  (0,29),  график  работы 
(0,35),  средства  медицинского  контроля 
(0,32),  возможность  реализовать  свои  зна-
ния и умения (0,31), а также гордость за вы-
бранную профессию (0,13).

3.2.Отрицательная  корреляция  выявле-
на с частотой внезапных вызовов на работу 
(-0,23), а также чувством усталости даже в 
начале смены (-0,24).

3.3.Среди  работников  локомотивных 
бригад  грузового,  пригородного  и  вывоз-
ного  движения  наиболее  высокая  неудов-
летворённость  состоянием  технических 
средств (локомотива).

  Таким  образом,  неудовлетворительное 
состояние  технических  средств,  с  которы-
ми работают члены локомотивной бригады 
–  одна  из  основных  причин  снижения  их 
функционального состояния. 

4.Отношение  к  объёму  требований, 
предъявляемых в работе.

4.1.Положительные  корреляции  выяв-
лены с оценкой руководящих документов и 
инструкций  (0,55),  с возможностью реали-
зовать свои знания и умения (0,4), стремле-
нием повышать профессиональный уровень 
(0,23),  а  также отношениями работников  с 
руководством депо (0,45). в данном случае 
работник локомотивной бригады оценивает 
себя как профессионала, соответствующего 
выбранной  должности,  предпосылки  кон-
фликта у него отсутствуют.

4.2.Отрицательные  корреляции  отмече-
ны  в  сравнении  с  частотой  внезапных  вы-
зовов  на  работу  (-0,18),  оценкой  себя  как 
«крайнего»  в  сложных  ситуациях  (-0,26), 
а также чувством усталости даже в начале 
смены  (-0,24).  Низкий  уровень  мотивации 
работников  локомотивных  бригад  связан  с 
чувством  несоответствия  объёму  требова-
ний, предъявляемых в ходе работы, а также 
с  негативными  переживаниями,  связанны-
ми с трудовой деятельностью, в результате 
чего  снижается  их функциональное  состо-
яние,  возникают сомнения в правильности 
выбора профессии.

4.3.Работники  локомотивных  бригад 
пассажирского  и  пригородного  движения 
испытывают высокую неудовлетворённость 
объёмом требований, предъявляемых в ходе 
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работы. Наибольшую удовлетворённость по 
данному параметру испытывают работники 
хозяйственного и вывозного движения.

в  ходе  анализа  полученных  данных 
были также выделен ряд факторов трудовой 
деятельности, играющих наиболее важную 
роль  в  формировании  мотивационной  со-
ставляющей профессиональной деятельно-
сти работников локомотивных бригад.

Участникам  анкетирования  предлага-
лось  ответить  на  вопрос  «Если  бы  я  вер-
нулся к моменту выбора профессии, то…» 
одним из двух вариантов: 

а) остался бы при своём выборе; б) вы-
брал бы другую профессию.

Далее были выделены факторы, оказав-
шие решающее влияние на выбор варианта 
ответа.

•Гордость выбранной профессией (0,45)
•Размер заработной платы (0,3)
•возможность реализовать собственные 

знания и умения (0,29).

Выводы
Среди ряда факторов профессиональной 

деятельности  у  работников  локомотивных 
бригад  наибольшую  неудовлетворённость 
вызывают  такие,  как  размер  заработной 
платы,  состояние  технических  средств  и 
большой  объём  требований,  предъявляе-
мых в ходе работы. К средствам медицин-
ского контроля у работников локомотивных 
бригад в целом положительное мнение. От-

ношения с другими членами рабочего кол-
лектива  также  получили  высокую  оценку, 
что  свидетельствует  о  значимости  подоб-
ных отношений в общей оценке удовлетво-
рённости работой.

С увеличением профессионального ста-
жа работников локомотивных бригад повы-
шается  их  неудовлетворённость  размером 
заработной  платы,  объемом  требований, 
что  значительно  снижает мотивацию к  ра-
боте.  Наиболее  остро  данная  проблем  за-
трагивает  работников  локомотивых бригад 
со стажем работы от 10 до 20 лет. Отноше-
ние работников локомотивных бригад к вы-
бранной профессии, оценка её как престиж-
ной,  чувство  удовлетворения  сделанным  в 
своё время выбором, оказывает решающее 
влияние на мотивационную составляющую 
их трудовой деятельности, по сравнению с 
которым  материальная  сторона  вопроса  в 
некотором  роде  отступает  на  второй  план, 
хотя она также значима для работников ло-
комотивных бригад.
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