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СоциальноKпсихологические
особенности морских экипажей
в условиях длительных рейсов
О.А. ИСТОМИНА, канд. психол. наук, Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, г. Владивосток.

В современной науке и практике широко используется
термин «человеческий фактор». Его называют главной
причиной аварийности на разных видах транспорта, на
долю которой приходится до 70–80% аварий. В частнос
ти, в настоящее время среди причин, затрудняющих
обеспечение безопасности мореплавания, указывается
и недостаток информации об этой стороне аварийности.
психологии под термином
«человеческий
фактор»
подразумеваются
интег
ральные характеристики связи человека
и технического устройства, проявляе
мые в конкретных условиях их взаимо
действия в рамках так называемой «сис
темы человекмашина». Современное
судно и его экипаж представляют собой
систему «человекмашина», тип которой
можно определить следующим образом:
по целевому назначению — управ
ляющая (основной задачей человека
является управление машиной);
по количеству элементов и «харак
теристикам человека» — полисистема
(в состав входит коллектив людей и
комплекс технических устройств),
многоуровневая (существует иерархия
взаимодействия членов коллектива);
по характеристикам машинного
компонента — системотехнический
комплекс (сложная техническая систе
ма, в которой человек в процессе дея
тельности взаимодействует не только с
техническими устройствами, но и с
другими людьми);
по типу взаимодействия человека и
машины — непрерывного взаимодей
ствия (данный тип системы «человекма
шина» относится к наиболее сложным).
Условия труда моряков классифици
руются как «особые» — в них профес
сионал подвергается периодическому
воздействию экстремальных факторов
(с риском возникновения тяжелых
форм острых профессиональных за
болеваний, увечий, угрозы для жизни).
Особые условия, в свою очередь,
предъявляют повышенные требования
к сработанности и сплоченности
морских экипажей, к «социальноадап
тационным» качествам моряков.
Экипаж судна в условиях длительного
рейса как объект исследования доста
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точно сложен для изучения, и в первую
очередь — поскольку требует исследова
ния именно непосредственно в рейсе.
Ниже представлены результаты исследо
вания социальнопсихологических осо
бенностей больших по численности
морских экипажей. В нем приняли учас
тие 942 человека — экипажи двух плав
баз ОАО «Преображенская база тралово
го флота», находившихся в течение раз
ного по длительности времени в
автономных рейсах в локальном районе
плавания, экипаж парусного учебного
судна «Надежда» МГУ им. адм. Г.И. Не
вельского, находившегося в кругосвет
ном рейсе, а также две роты курсантов
МГУ им. адм. Г.И. Невельского в «берего
вых» условиях. Необходимо отметить,
что исследование морских экипажей
проводилось непосредственно в рейсах
(Охотское, Берингово, Балтийское мо
ря), а курсанты одной из рот приняли
участие в исследовании дважды — в усло
виях учебной деятельности «на берегу», а
также в условиях учебнопрофессио
нальной деятельности в рейсе. В иссле
довании использованы методы включен
ного наблюдения, беседы, социометрии.
Один из выводов методического пла
на заключается в том, что при изучении
социальнопсихологических особен
ностей морских экипажей необходимо
учитывать несколько переменных:
тип судна — определяет штатное
расписание и, соответственно, конк
ретный состав профессиональных
групп (судовых служб) в экипаже (его
формальную структуру);
численность экипажа — экипаж ма
лый (до 40 человек) или большой (ма
лые и большие группы характеризуют
ся разными социальнопсихологичес
кими закономерностями);
длительность рейса — короткий
рейс или длительный (бОльшая дли

тельность рейса → бОльшее воздей
ствие негативных факторов);
обширность «географии» рейса —
локальный район пребывания судна
или плавание в различных климатоге
ографических зонах (данный параметр
связан как с содержанием деятельности
морских специалистов, так и с однооб
разием — разнообразием впечатлений,
количеством «событий»);
частота контактов с портами — ав
тономное плавание или частые заходы в
порты (заходы в порты означают пре
рывание социальной изоляции, компен
сацию утомления от воздействия факто
ров судовой микросреды; предполагают
также удовлетворение потребностей в
информации разного рода, разнообра
зие и яркость впечатлений; т.е. оказыва
ют благоприятное воздействие).
Моряки не только трудятся, но и жи
вут в рамках автономной технической
системы — судна. Как показало иссле
дование, социальнопсихологическое
взаимодействие в морских экипажах
имеет выраженную специфику, которая
обусловлена совокупностью факторов,
образованных особенностями микро
и макросреды, а также объективными
характеристиками судов и рейсов.

Факторы микросреды
К ним относят уровень шума, естест
венной и искусственной освещенности,
электромагнитного излучения, вибра
ции, газового загрязнения воздушной
среды и т.п. Зависимость данных факто
ров от объективных характеристик суд
на очевидна — существует «классность»
вредности судовой среды, определяемая
по степени отклонения условий конк
ретного судна от санитарногигиени
ческих норм. Стрессогенное влияние
данных факторов на человека, его орга
низм и психику тщательно изучены, раз
работаны рекомендации по допусти
мым срокам пребывания на судах того
или иного класса вредности и т.д.
В данном случае важно подчеркнуть,
что воздействие микросредовых фак
торов является своеобразным контекс
том, влияние которого на функциони
рование экипажа как социальной груп
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пы нельзя не учитывать. Нарастание
нервнопсихической напряженности,
накопление усталости у членов экипа
жа неизбежно сказываются на особен
ностях их взаимоотношений — ухуд
шается социальнопсихологический
климат, нарастает конфликтное напря
жение и т.д. По результатам исследова
ния, значимыми для меры сплоченнос
ти экипажей, степени стремления мо
ряков к общению и взаимодействию
друг с другом оказались такие перемен
ные, как длительность пребывания в ус
ловиях судовой микросреды и частота
его прерывания (контакты с портами).

Факторы макросреды
Сюда относятся штормы, тайфуны,
особенности подводного и надводного
морского пространства и т.п. Как пра
вило, в фокусе исследований оказыва
ется влияние на организм и психику че
ловека качки, слемминга, смены часо
вых поясов, перепадов температуры,
сенсорной депривации (недозагрузки
анализаторов), реже — феномены, свя
занные с переживанием и осознанием
риска, готовностью к действиям в ава
рийных ситуациях («синдром ожида
ния»), неравномерностью нагрузок
членов экипажа. Влияние данных фак
торов также необходимо учитывать как
«контекст» функционирования морс
кого экипажа как социальной группы.
К общим внешним средовым факто
рам относят также относительную со
циальную изоляцию, неразделенность
бытовой и производственной сфер
жизнедеятельности на физически огра
ниченном пространстве судна, органи
зационные и управленческие особен
ности (круглосуточный режим работы,
вахтовую организацию труда, уставную
систему отношений). Как показало ис
следование, данная группа факторов
оказывает значительное влияние на со
циальнопсихологические особеннос
ти морских экипажей.
Следствиями относительной соци
альной изоляции являются:
утрата важных психических связей
(с родными и близкими, друзьями);
утрата ряда социальных ролей (от
ца, мужа и пр. — так называемая «роле
вая депривация») и, таким образом, су
жение сфер активности личности (каж
дая роль предполагала определенные
действия, поступки, размышления, при
нятие решений и пр.);
утрата привычных социальных
институтов, процессов, ритмов (поли
тических, экономических, социально
культурных, научных и др., что впослед
ствии приводит к трудностям в исполь
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зовании услуг транспорта, торговли,
образования и т.п.);
резкое ограничение непосред
ственного социального окружения. В
данном исследовании выявлено, что
повышенная плотность контактов — с
одними и теми же людьми, на физичес
ки ограниченном пространстве судна
— создает эффект «насильственной
коммуникации» (общение «помимо во
ли», даже когда не хочется — просто по
тому, что «никуда не денешься»). Его
следствиями являются блокирование
потребности моряков в общении (по
является устойчивое нежелание разго
варивать с членами экипажа), искус
ственное опосредование контактов и
разрыв коммуникативных каналов
между членами экипажа. Данные про
цессы служат двум целям: вопервых,
сохранению «личного» пространства;
вовторых, сохранению социальной
дистанции и, таким образом, разграни
чению официальной и неофициаль
ной сфер взаимоотношений (путем ог
раничения — в первую очередь команд
ным составом — круга общения);
отсутствие значимых впечатлений,
психологических «событий», информа
ционный голод (нехватка, недостаток
информации, ощущение неудовлетво
ренности имеющейся информацией).
В данном исследовании выявлен ряд
особенностей информационного голода
в больших экипажах, находящихся в дли
тельных автономных рейсах. Вопервых,
двумя основными объектами интереса
членов экипажа являются: судно (геогра
фические координаты, направление,
сроки прибытия в порт, в целом рейсо
вые планы; нередко часть информации
скрывается судовладельцами в качестве
«коммерческой тайны») и близкие (собы
тия в их жизни). Вовторых, в таких эки
пажах происходят информационная
«центрация» на самом экипаже (он ста
новится третьим объектом, вызывающим
сильный интерес) и циркуляция слухов.
Главной функцией этих процессов
является насыщение моряков недоста
ющими впечатлениями за счет повы
шенного внимания к событиям (реаль
ным или «додуманным») в экипаже; к
любой — косвенной ли, неполной ли —
информации «с берега», носящей лич
ный характер. Их следствиями, в част
ности, являются: повышение авторите
та членов экипажа, по долгу службы
владеющих информацией; формирова
ние у моряков к концу длительного
рейса относительно ряда событий (су
довых и береговых) стойких убежде
ний, не всегда соответствующих
действительности.
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Следствиями неразделенности быто
вой и производственной сфер жизне
деятельности на физически ограни
ченном пространстве судна являются:
повышенная плотность контактов
(общение и на работе, и во время отды
ха с одними и теми же людьми, «столк
новение» с ними в различных бытовых
ситуациях и т.п.);
смешение деловой и личной, офи
циальной и неофициальной сфер взаи
моотношений. С одной стороны, устав
ная система взаимоотношений требует
сохранения субординации, подчине
ния приказам. С другой стороны, часто
та, длительность, плотность взаимодей
ствия членов экипажа (в т.ч. в нефор
мальной обстановке) обусловливают
интенсивный информационный об
мен, близкое личное знакомство друг с
другом, общение на «ты». В определен
ный момент отделить личное от про
фессионального становится чрезвы
чайно сложно — и тогда поощрения со
стороны старшего по должности начи
нают восприниматься как проявления
личного доброго отношения, наказа
ния — как личные оскорбления и т.д.;
сужение «личного» пространства.
Личное пространство («мое» в психо
логическом смысле) — область непос
редственного окружения личности, ак
тивно ею охраняемая, вторжение в
которую вызывает состояние диском
форта; его границы строго не фикси
рованы и меняются в зависимости от
психологических и социальных взаи
моотношений субъекта с другими
людьми. Сужению личного простран
ства способствуют: «заменяемость» чле
нов экипажа на одном и том же рабо
чем месте — поскольку в разные вахто
вые
периоды
оно
используется
разными специалистами, то не являет
ся «личной территорией» (каждый спе
циалист подстраивает рабочее место
под себя — высоту кресла или уровень
прибора под свой рост, например);
«публичность» частной жизни (собы
тия личной жизни одного члена экипа
жа не являются секретом для осталь
ных); «обнаженность» всех чувств, воз
никающих у коголибо по поводу
судовых событий или по отношению к
конкретным членам экипажа.
Как показало исследование, моряки
различными способами сохраняют
свое личное пространство — путем су
жения круга доверительного общения
(при сохранении поверхностных кон
тактов с остальным экипажем), такой
организации своих пространственных
перемещений и временных ритмов, ко
торая позволяет не встречаться с сосе
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дями по каюте или с остальным экипа
жем в целом (например, приходят в ка
юткомпанию тогда, когда большинство
членов экипажа уже закончили трапез
ничать). Кроме того, моряки специфи
чески разграничивают бытовую и про
изводственную сферы жизнедеятель
ности — путем «одомашнивания» кают
(с помощью скарба, цветов, личной тех
ники и пр.), формирования негласных
норм поведения, предполагающих «ува
жение частных владений», ритуализа
ции посещения кают (с использовани
ем предварительных договоренностей
и пр.). Функцией данного процесса яв
ляется адаптация к условиям совмещен
ных труда и отдыха в рамках движуще
гося технического объекта;
отсутствие компенсации утомле
ния в эмоциональном плане и, соответ
ственно, увеличение нервнопсихичес
кого напряжения моряков;
ухудшение социальнопсихологи
ческого климата, возрастание конфли
ктного напряжения в экипаже.
Следствиями организационных и уп
равленческих особенностей в социаль
нопсихологическом плане являются:
формирование специфических не
официальных микрогрупп на основе
совпадения режима труда и отдыха.
Другими словами, исследование пока
зало, что между членами экипажа, пе
риоды работы и отдыха которых совпа
дают (например, одна вахта), нередко
формируются устойчивые дружеские
отношения. Учитывая описанное выше
смешение личной и деловой сфер взаи
моотношений, этот процесс наклады
вает специфический отпечаток на от
ношения в экипаже в целом;
формирование (в первую очередь у
капитана, но нередко и у других предс
тавителей командного состава) автори
тарного стиля руководства, при кото
ром руководитель сам принимает ре
шения, на подчиненных воздействует
преимущественно приказами, распоря
жениями, не подлежащими обсужде
нию, над всеми действиями подчинен
ных осуществляет жесткий контроль,
инициативу пресекает (в крайних фор
мах — это «тирания», грубость, пренеб
режение достоинством людей, безнрав
ственность, жестокость). Формирова
нию данного стиля руководства
способствует не только уставная систе
ма отношений, но и особые условия
труда сами по себе (в слабоструктури
рованных ситуациях с низким уровнем
контроля над окружающей средой наи
более эффективен именно этот стиль).
Необходимо отметить, что для пси
хологии принципиально различение

больших и малых социальных групп,
т.к. они характеризуются разными осо
бенностями. Однако данное исследова
ние больших морских экипажей пока
зало, что они обладают одновременно
характеристиками и больших, и малых
социальных групп.
К признакам больших организован
ных групп (производственных общ
ностей) относятся:
сохранение судовых традиций,
обычаев «сквозь» сменяющиеся экипа
жи, что проявляется в сохранении на оп
ределенном судне на протяжении 2–3
десятков лет особенностей стилистики
руководства, некоторых норм поведе
ния. Вероятная функция данного про
цесса — сохранение определенной ста
бильности «социальной организации»
на фоне меняющихся членов команды;
наличие сленга, специфических
словообразований, являющихся про
дуктом фольклора и обозначающих
участки технологического процесса,
некоторые должности и т.п. (примеры
таких словообразований на рыбообра
батывающем судне: «поле чудес», «луно
ход» — названия производственных
участков рыбообрабатывающего кон
вейера; «враги» — соседи по каюте, ра
ботающие в другую смену; «мальчик
такси» — название должности матроса
рыбообработчика,
выполняющего
определенную функцию).
Признаком больших стихийных
групп является:
циркуляция слухов. В больших эки
пажах формируются слухи трех типов:
кратковременные (касаются реальных
явлений судовой жизни, например, сме
ны курса судна — при сообщении точ
ной информации о географических ко
ординатах и направлении движения
судна слух перестает существовать);
средней продолжительности (касаются
береговых событий либо событий, про
исходящих на других судах, — слух су
ществует «до следующей связи» с бере
гом и уточнения информации); долгов
ременные (касаются личных, «скрытых»
сторон жизни членов экипажа).
Признаками малых групп являются:
частота, непосредственность, дли
тельность общения и взаимодействия
членов экипажа друг с другом;
формирование специфической не
официальной структуры экипажа. Как
показало исследование, она состоит из
трех частей:
1) значительное количество «аут
сайдеров», т.е. членов экипажа, не вов
леченных в устойчивые микросоци
альные образования. Необходимо
подчеркнуть, что количество таких

«одиночек» оказалось неодинаковым:
14–17% — в береговых условиях, 46%
— в кругосветном рейсе, 56% — в авто
номном рейсе при небольшом сроке,
57% — в автономном рейсе при боль
шем сроке;
2) ряд неформальных микрогруппи
ровок (большинство — по 2 человека,
максимальная величина — 10 человек),
которые формируются либо по профес
сиональному признаку (представители
одной службы), либо по совпадению ре
жима труда и отдыха (одна вахта), либо
по интересам, либо по семейному приз
наку (если в экипаже есть родственни
ки). Немаловажной их характеристикой
является неодинаковость вовлеченнос
ти во взаимодействие представителей
разных профессиональных групп эки
пажа, связанная с содержанием и орга
низацией их трудовой деятельности;
3) «центральная группировка», в ко
торую входят представители всех про
фессиональных групп экипажа, лидеры
разного «уровня». Данная группировка
выполняет следующие функции: интег
рация экипажа, восстановление прер
ванных коммуникативных связей (бла
годаря данной группировке информа
ция доходит до всех служб, независимо
от того, общаются их представители
между собой или нет); «социальноза
конодательноинформативная» функ
ция (эта группировка формирует «об
щественное мнение» по поводу судо
вых событий и задает «стандарты»
поведения; а благодаря тому, что в нее
входят лидеры, к чьему мнению прис
лушиваются в тех или иных группах и
микрогруппах, эти стандарты прини
маются всем экипажем);
выдвижение неформальных лиде
ров разного «уровня»: неофициальных
микрогрупп, профессиональных групп
(наиболее авторитетные в них), экипажа
в целом (вызывающие симпатию и ува
жение большинства членов экипажа).
Морской труд носит индивидуально
групповой характер, т.е. и содержание,
и процесс, и результат труда — как каж
дого моряка, так и всего экипажа в це
лом — необходимо взаимозависимы.
Важно подчеркнуть, что исследование
разных морских экипажей показало
принципиально одинаковые результа
ты (различия обусловлены ранее пере
численными объективными характе
ристиками рейсов — их длитель
ностью, обширностью географии,
частотой контактов с портами). Други
ми словами, выявленные социально
психологические особенности являют
ся закономерными для больших морс
ких экипажей.

«ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 12

2007

43

