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Аннотация. В статье представлены результаты анализа профессиональной деятель-

ности водителя троллейбуса, осуществляющего маршрутные пассажирские перевозки в 

условиях крупного города с помощью методов наблюдения, экспертного интервьюирова-

ния и анализа доступных литературных источников. В результате обработки получен-

ной информации разработана профессиокарта профессиональной деятельности водите-

ля. Определены специфические особенности отбора, обучения и трудовой деятельности 

водителя троллейбуса. 
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С увеличением маршрутов и количества 

подвижного состава пассажирских авто-

транспортных средств, возникли пробле-

мы техногенного характера. В частности, 

появились экологические проблемы, свя-

занные со значительными вредными вы-

бросами в атмосферу. Перенасыщение 

транспортными потоками улично-

дорожной сети привело к большему числу 

опасных и аварийных ситуаций и значи-

тельному снижению быстроты, надежно-

сти и безопасности автотранспортных пе-

ревозок [1, 2]. 

Психологическая модель (портрет) спе-

циалиста-профессионала определяет пере-

чень достоинств, которыми он должен об-

ладать. Особенности профессионального 

труда и требования к специалистам разных 

профессий описываются в психограммах 

по конкретным профессиям (специально-

стям). Существует два вида психограмм. К 

первому виду относится профессиокарта, 

выполняющая функцию самой общей ори-

ентировки в профессии. Это краткое опи-

сание характера деятельности работника, 

результатов его труда и их значения для 

людей (описание трудовых действий, ос-

новных личностных качеств, требуемых 

для профессии; описание социальных ус-

ловий труда, виды учебных заведений и 

т. д.). Второй вид – психограмма с описа-

нием производственно-технических, соци-

ально-экономических условий трудовой 

деятельности и психофизиологических 

требований, предъявляемых профессией к 

человеку [3]. 

В таблице представлен вариант разра-

ботанной профессиокарты трудовой дея-

тельности водителя троллейбуса. 
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Таблица 1. Структура профессиокарты водителя троллейбуса 

Раздел Содержание раздела 

Проведение отбора 

водителей  

троллейбуса 

Для отбора кандидатов, создается комиссия, которая состоит из: 

начальника парка; 

заместителя по эксплуатации парка; 

специалиста отдела кадров; 

представителя профсоюза; 

начальника конечной станции. 

Основные критерии и 

вопросы, для отбора 

кандидата 

Лицо старше 21 года, но моложе 40 лет; 

семейное положение, (состав семьи); 

предыдущее место работы, причины ухода; 

место проживания с учетом удаленности от парка (приоритет ли-

цам, проживающим в зоне подачи служебного транспорта); 

судимость;  

наличие военного билета у мужчин, если не служил, то по какой 

причине; 

наличие других категорий прав. 

Обучение  водителей 

троллейбуса 

 Теоретическая подготовка продолжается в течение трех месяцев 

на территории работодателя; 

учебное вождение в количестве 287 часов.  

 

Повышение 

 квалификации 

При безаварийной работе в течение  трех лет, водитель может 

быть направлен на курсы повышения квалификации. 

Срок обучения 2 месяца, после успешной сдачи экзаменов, при-

сваивается классность, приказом по объединению. 

Следующее повышение квалификации водитель может пройти 

через 2 года безаварийной езды. 

 

В течение рабочего времени водитель 

должен выполнять свои трудовые обязан-

ности в соответствии с условиями трудо-

вого договора, трудовым распорядком или 

графиком работы. 

Нормальная продолжительность рабо-

чего времени водителей не может превы-

шать 40 часов в неделю. 

При привлечении к сверхурочным ра-

ботам общая продолжительность ежеднев-

ной работы не должна превышать 12 ча-

сов. 

Водителям может устанавливаться не-

нормированный рабочий день. Решение об 

установлении ненормированного рабочего 

дня принимается работодателем по согла-

сованию с соответствующим выборным 

профсоюзным органом или иным уполно-

моченным работниками представительным 

органом, а при их отсутствии - по согласо-

ванию с работником, закрепляемому в 

трудовом договоре или приложении к не-

му.  

Исследования и анализ трудовой дея-

тельности водителей пассажирского авто-

транспорта показали, что рассматривае-

мый вид профессиональной деятельности 

требует развития различных психофизио-

логических свойств и личностных качеств, 

непосредственно влияющих на надежность 

оператора при возникновении опасных и 

аварийных ситуаций [4, 5].  

Авторами работы разрабатываются 

психофизиологические тестовые задания 

для оценки профессиональных качеств во-

дителя в условиях, приближенных к его 

трудовой деятельности [6, 7]. 

Оценки уровня развития некоторых ка-

честв из группы сенсомоторных реакций в 

условиях, приближенных к профессио-

нальной деятельности водителя позволит 

более эффективно оценивать его способ-

ности на этапе профессионального отбора.  
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Abstract. The article presents the results of an analysis of the professional activity of a trol-

leybus driver who performs passenger route transportation in a large city using the methods of 

observation, expert interviewing and analysis of available literature sources. As a result of pro-

cessing the information received, a professional card of the driver’s professional activity has 

been developed. The specific features of the selection, training and work activities of the trolley-

bus driver are defined. 
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