
В
профессиональных облас-

тях, сопряженных с риском

(именно такой является

транспортная система), человек зачас-

тую освобождается от необходимости

выполнять отдельные операции, он ре-

гулирует и контролирует мощные пото-

ки энергии, информации, сложные сис-

темы технологических процессов. При

этом лавинообразно возрастают уро-

вень его ответственности и цена допус-

каемых ошибок. 

Обобщающее понятие «человеческий

фактор» включает: психофизиологи-

ческие особенности и состояние инди-

вида, его интеллект, духовные и лично-

стные особенности, профессиональ-

ные качества, организационные и

коммуникативные способности, нрав-

ственные и моральные качества, сте-

пень мотивации, социальную адапта-

цию, возможности при действии в

экстремальных (стрессовых) ситуациях

и др. На поведение человека воздейству-

ют психофизиологические факторы,

определяемые его темпераментом,

складом мышления, физическими осо-

бенностями, различными потребностя-

ми и др. 

Но действия зависят не только от на-

копленных запасов информации и

опыта, доведенных до автоматизма на-

выков и реакций, возможности быст-

рой и точной оценки обстановки и дру-

гих индивидуальных особенностей.

Аварии, катастрофы и теракты все реже

являются следствием недостаточной

профессиональной подготовки и отсу-

тствия практического опыта отдельных

операторов. Как правило, специалисты

достаточно подготовлены в професси-

ональном отношении. Напротив, час-

той причиной аварийного состояния

транспортных объектов служит созна-

тельное немотивированное нарушение

существующих инструкций и правил

техники безопасности отлично подго-

товленными профессионалами. 

Однако для оценки сложной деятель-

ности в транспортном комплексе поня-

тие «человеческий фактор» слишком

широкое. Сосредоточим внимание на

его проявлении — поведении человека

и его адекватности в определенных ус-

ловиях.

При исследовании человеческого по-

ведения практически никогда не указы-

вается на какие-либо категории, кото-

рые могут быть постоянным корректи-

вом для оценки и прогнозирования

поведения человека в различных ситуа-

циях. Прогнозирование поведения от-

дельных специалистов обычно сводит-

ся к диагностике когнитивных способ-

ностей или тестированию личностных

свойств человека в рамках профотбора,

профориентации, аттестации и пр. Но

не зная логики формирования поведе-

ния человека, практически невозмож-

но сказать, какие факторы влияют на

принятие им одного или другого реше-

ния. Для этого надо понять, как именно

протекают процессы в самых важных

областях человеческой жизни — в сфе-

рах чувств и мышления. 

Проблема раскрытия психофизиоло-

гических факторов, влияющих на пове-

дение человека и тем самым на процесс

принятия решения, может быть решена

путем создания такой модели, которая

может охватить большую часть сущест-

вующих психофизиологических про-

цессов. В связи с этим автором разрабо-

тана модель цикла принятия решения в

интересах безопасности транспортной

деятельности, с рассмотрением только

функционального аспекта принятых

психологических характеристик и с ак-

центом на процессах их изменения и

развития (функционально-психодина-

мическая модель — ФПДМ).

Разработанная модель (общая блоко-

вая схема показана на рис. 1) образно

иллюстрирует, что правильнее рас-

сматривать безопасность не как свой-

ство или состояние соответствующей

системы «человек — машина», а как сос-

тояние среды осуществления профес-

сиональной деятельности, где от чело-

Оптимизация безопасности

транспортной деятельности 

с учетом влияния человеческого

фактора: особенности 

решения проблемы
М. Л. МАРИНОВ, канд. техн. наук

Влияние глобализации, внедрение информационных
технологий, все более распространяемая автоматиза�
ция принятия решений, повышенные требования к
квалификации работников, утверждение повышенно�
го качества решающим преимуществом на мировом
рынке услуг — все это привело к изменению модели

управления организациями и человеческими ресурсами в сфере
транспорта. Сокращение штатов, постоянная конкуренция и ряд
других явлений характеризуют ситуацию, с которой сейчас сталки�
ваются все менеджеры. 
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века зависит практически все. Подход к

рассмотрению безопасности как к

«состоянию среды» [2] предполагает

учет человеческого влияния во всех

трех компонентах — техническое сред-

ство (объект), человек (субъект) и усло-

вия работы. Человеческий фактор влия-

ет как на состояние объекта (качество

проектирования и производства), так и

на надежность его эксплуатации. 

Ситуационное моделирование с по-

мощью ФПДМ иллюстрирует решаю-

щее влияние на безопасность осущес-

твляемой деятельности двух фундамен-

тальных групп базовых и оперативных

поведенческих факторов, действую-

щих на индивида как в нормальных, так

и в экстремальных условиях обстанов-

ки [3]. В роли базовых факторов высту-

пают три ведущие характеристики по-

ведения человека, выражающие его ду-

ховно-личностное развитие и в

значительной мере определяющие «бе-

зопасность» его конечных решений.

Это мораль, воля, и интерес.

Триада «мораль — воля — интерес»

находится в единстве и взаимосвязи.

Воля индивида не может проявиться в

отсутствие интереса, а в отсутствие мо-

рали она может привести к опасным

действиям. Моральное воспитание не-

возможно реализовать без проявления

воли и интереса. Без воли интерес не

доведет до конкретных решений и

действий, а в отсутствие морали эти

действия будут разрушительными и

опасными.

Фундаментальный фактор безопас-

ности поведения — мораль, поэтому

необходимо подробноее рассмотреть

содержание этого понятия. Моральное

развитие (от лат. moralis — нравствен-

ный) — процесс, посредством которо-

го у человека с детского возраста про-

исходит установка моральных норм

добра и зла, свойственных обществу.

Различные общества могут придержи-

ваться различных убеждений относи-

тельно того, что является плохим, но

везде имеются одни и те же моральные

принципы сопереживания, заботы о

других и справедливости — равенства и

взаимности. 

По мнению автора, фундаментальные

моральные ценности должны быть под-

чинены существующим природным и

общечеловеческим принципам: един-

ства и взаимосвязанности всего сущест-

вующего, созидания и творчества, гар-

монии, информационности, иерархич-

ности, преемственности, динамичности

и др. Именно те ценности, которые лю-

ди связывают с этими фундаментальны-

ми природными принципами, должны

быть моральными критериями оценки

человеческого поведения в обычных и

экстремальных условиях. 

Другой ведущий фактор в процессе

изучения человеческого поведения —

это человеческая воля. По природе сво-

ей реализации человеческая воля ха-

рактеризуется как некая духовная энер-

гия, ведущая к достижению цели. Воля

является приоритетом и функцией

только человеческого сознания. Сила

воли может иметь очень мощное воз-

действие на принятие одного или дру-

гого решения. 

Чувства «интерес» и «безразличие»

могут быть либо главным инициатором

совершения каких-то действий, либо

определяющим фактором, лишающим

человека его дальнейшей инициативы.

Поэтому в раскрытии механизма

действия этих чувств и влияния так на-

зываемой моральности интереса на

последствия предпринятых действий

лежит основа понимания общей дина-

мики человеческого поведения в орди-

нарных и экстремальных ситуациях. 

Кроме трех базовых факторов чело-

веческого поведения (мораль, воля и

интерес), на безопасность человечес-

кого поведения влияют и оперативные

(второстепенные) факторы, отличаю-

щиеся более быстрой динамикой и ме-

няющиеся в зависимости от одномоме-

нтного состояния человека и условий

его работы:

в области мышления возможности

отдельных видов памяти, воображение

и интуиция;

в области чувств сенситивная восп-

риимчивость, уровень психологичес-
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Рис. 1. Модель принятия решения в ординарных и экстремальных условиях
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кой чувствительности и степень психи-

ческой устойчивости;

в области физического развития

физические возможности и спортив-

ные интересы, состояние здоровья и

профессиональная пригодность;

в сфере профессионального обра-

зования степень усвоения теоретичес-

ких знаний, тренажерные навыки и

практическое умение, степень разви-

тия исполнительских, организацион-

ных и управленческих профессиональ-

ных качеств, развитость коммуника-

тивных способностей; 

в системе психологической подго-

товки психологическая устойчивость

при самостоятельных действиях, в ус-

ловиях изоляции, при взаимозаменяе-

мости, психологическая адекватность в

экстремальных условиях, степень раз-

витости чувства долга и ответственнос-

ти.

С помощью моделирования установ-

лено, что человека нельзя считать един-

ственным источником ошибок и нару-

шений. Но именно человек является

тем элементом в цепи, который своим

решением объединяет эффективность

предыдущих действий с возникшими

неопределенностями. Человек-опера-

тор выступает определяющим факто-

ром в создавшихся критических ситуа-

циях. 

Проектирование, производство,

эксплуатация транспортного средства,

компетентность руководящего, опера-

торского, а также рядового состава,

оценка условий транспортной деятель-

ности — все зависит от состояния так

называемого человеческого фактора.

Напрямую зависит от состояния чело-

веческого фактора и деятельность по

четырем самым важным функциям

обеспечения безопасности: прогнози-

рованию, мониторингу, анализу и

действиям. В связи с этим необходим

новый подход к оптимизации безопас-

ности транспортной деятельности пу-

тем создания среды безопасности, или

антикризисной среды (рис. 2). 

Подход создания антикризисной

среды предполагает оптимизацию че-

ловеческого поведения (субъекта) во

всех элементах профессиональной
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Рис. 2. Цикл принятия решений в условиях транспортной деятельности
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структуры и на этой основе качествен-

ного изменения состояния транспорт-

ного объекта (транспортного средства,

компании, институции), внутренних и

внешних условий работы и всех аспек-

тов транспортной деятельности в це-

лом.

С учетом ключевой роли человека на

всех этапах организации трудового

процесса, процесс оптимизации субъ-

екта должен оказывать решающее влия-

ние на оптимизацию функционирова-

ния других элементов профессиональ-

ной системы (объекта и условий) и

перестройку различных аспектов про-

фессиональной деятельности. Процесс

оптимизации субъекта должен быть ос-

нован на оптимизации базовых и опе-

ративных факторов безопасности че-

ловеческого поведения и целостного

психодинамического цикла принятия

решения. При этом мораль выступает

одной из фундаментальных предпосы-

лок успешной профессиональной под-

готовки. 

Процесс оптимизации объекта

(транспортного предприятия, транспо-

ртного объекта) представляет процесс

реструктурирования отдельных эле-

ментов и различных аспектов обслужи-

ваемой профессиональной системы та-

ким образом, чтобы обеспечить челове-

ку необходимые условия деятельности в

соответствии с принятым комплексом

моральных критериев. 

Процесс оптимизации условий вклю-

чает оптимизацию внутренних состав-

ляющих условий деятельности челове-

ка и улучшение его способностей для

оценки внешних условий в соответ-

ствии с принятым комплексом мораль-

ных критериев.

Итак, существуют мощные устойчи-

вые поведенческие характеристики, не

зависящие от одномоментного состоя-

ния человека, конкретных условий и

продолжительности работы. Как в нор-

мальных, так и в экстремальных усло-

виях фундаментальными факторами,

определяющими поведение человека,

являются мораль, интерес и воля. Соот-

ветственно профессиональное образо-

вание должно пропагандировать фун-

даментальные нравственные ценности,

прояснять их смысл и действенность, а

для этого оно должно быть этически

насыщено. Этика должна стать неотъ-

емлемой частью профессионального

образования. Профессиональная дея-

тельность и процесс обучения специа-

листов транспорта должны поддержи-

ваться двумя этически выдержанными

(«моральными») системами — систе-

мой воспитания воли и системой сти-

мулирования интереса.

Система воспитания воли должна

обеспечивать доведение принятого ре-

шения до высоко эффективного ре-

зультата в любых обстоятельствах. Кри-

териями оценки волевых качеств чело-

века должны быть «моральность» воли,

постоянство, настойчивость, доведе-

ние действий до конца, время реализа-

ции, качество достигнутого результата

и т. п.

Система стимулирования индивиду-

ального и коллективного интереса

должна включать требования к равному

отношению руководства к членам кол-

лектива и к открытой системе индиви-

дуального и коллективного стимулиро-

вания. Она должна включать обеспече-

ние равных возможностей получения

нормальных доходов, полноценной

личностной реализации, приобретение

новых знаний, возможность общения и

свободного обмена знаниями и опы-

том, возможность должностного разви-

тия и т. п.

Раскрывая фундаментальную роль

морали в процессе воспитания и обуче-

ния, необходимо подчеркнуть, что мо-

ральная оценка должна существовать

главным образом как самооценка. Мо-

ральный суд есть суд человека над са-

мим собой. Этим он отличается от юри-

дического суда и дополняет его. Крите-

рием моральности человеческого по-

ведения должна быть эксперименталь-

ная проверка, практика. Нет иного кри-

терия проверить, морально ли поступа-

ет человек, кроме оценки результатов

его усилий по осуществлению задуман-

ных действий. 

В связи с этим следует сказать о необ-

ходимости третьей системы — системы

моральной оценки результатов челове-

ческих действий. Моральные критерии

для объективной оценки безопасности

профессиональной деятельности не

должны содержать никакого субъек-

тивного, институционального, общест-

венного, религиозного, идеологичес-

кого и пр. толкования. Они не могут за-

висеть от особенностей социального

строя, доминирующей религии или

уровня личностного развития людей, а

должны быть общими, основополагаю-

щими и универсальными как для окру-

жающей природы, так и для человечес-

кого социума. 

Таким образом, «нейтрального» обра-

зования быть не может. Упор на про-

фессионализацию и специализацию

(главные ценности техногенной циви-

лизации) оборачивается разрушением

целостности человека, которая без ду-

ховно-нравственной компоненты не-

достижима.
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В ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЦЕССА

ОБУчЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОЛЖНЫ ЛЕЖАТЬ ТРИ СИСТЕМЫ —

СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ ВОЛИ ПОСТУПАТЬ МОРАЛЬНО, СИСТЕМА

СТИМУЛИРОВАНИЯ МОРАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА И СИСТЕМА МОРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ чЕЛОВЕчЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ.

ЭТИКА ДОЛЖНА ПРОНИЗЫВАТЬ ВЕСЬ УчЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, 

ПРЕПОДАВАЯ ДОБРО НЕЗАМЕТНО, ВЛИВАЯ ЕГО ВО ВСЕ ПРЕДМЕТЫ. 

В ПРОТИВНОМ СЛУчАЕ, УПОР НА ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЮ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ

МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ РАЗРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ чЕЛОВЕКА, КОТОРАЯ

БЕЗ ЕГО ДУХОВНОЙ КОМПОНЕНТЫ БУДЕТ НЕДОСТИЖИМОЙ.

БЕЗОПАСНОСТЬ  


