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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИя КОМПьюТЕРНЫх МЕТОДОВ ПРОфЕССИОНАЛьНОй 
ПСИхОЛОГИЧЕСКОй ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТОРОВ ТРАНСПОРТНЫх СИСТЕМ

А.С. Кремез (ЗАО «НЕйРОКОМ»)
Известно, что основное число аварий и происшествий в промышленности и на транспорте обусловлено психологическими 
причинами. Использование тренажеров, имитирующих рабочее место оператора, является недостаточным методическим 
средством подготовки персонала. Для снижения рисков негативного проявления человеческого фактора на транспорте 
и производстве целесообразно использование автоматизированных систем профессиональной психологической 
подготовки операторов. В статье представлены постановка данной проблематики и описание разработки и внедрения 
подобного подхода при подготовке и сопровождении деятельности энергодиспетчеров и работников локомотивных 
бригад на железнодорожном транспорте.
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Введение 
Анализ аварий и происшествий на производстве 

и транспорте показывает, что более чем в 70% случаях 
это происходит по вине человека. В этом аспекте осо-
бого внимания заслуживает деятельность тех работ-
ников транспортных систем, ценой ошибок которых 
становятся жизнь людей и значительные материаль-
ные потери [1].

Одним из существующих методов снижения ри-
сков, связанных с проявлениями человеческого фак-
тора, является профессиональный психологический 
отбор [2]. Этот метод оценки кандидатов на должность 
и действующих операторов в настоящее время позво-
ляет выявить до 40% работников железнодорожного 
транспорта (машинистов, энергодиспетчеров), имею-
щих отдельные слабо выраженные профессионально 
важные психологические качества, непосредственно 
влияющие на безопасность движения. Как показывает 
практика, во многих случаях именно наличие таких ин-
дивидуальных психологических особенностей опера-
торов и приводит к ошибкам в деятельности, к авари-
ям, производственным происшествиям, травматизму, 
профессиональным заболеваниям (за счет повышения 
психофизиологической цены деятельности).

Опыт использования тренажеров-имитаторов 
рабочего поста оператора показывает, что данный 
метод профессиональной подготовки необходим, 
но недостаточен, поскольку обучающиеся в значи-
тельной мере продолжают впоследствии совершать 
типичные именно для них ошибки психологическо-
го характера [1, 2]. При всех достоинствах подобного 
подхода к профессиональной подготовке операторов 
нельзя не заметить, что функциональные и методи-
ческие возможности таких тренажерных комплек-
сов и систем обучения опираются на представление 
об усредненных психологических качествах операто-
ров, которые, как показывает практика тестирования, 
имеют значительные индивидуальные различия [3]. 
Это означает, что в одной и той же нештатной ситу-
ации один оператор будут действовать своевременно 
и адекватно складывающейся ситуации, а другой –
совершать поспешные или запоздалые неадекватные 
действия, усугубляющие тяжесть последствий нару-
шения производственного процесса.

Закономерности взаимодействия человека с тех-
никой, основанные на изучении широкого спектра 
психологических, психофизиологических, физиоло-
гических проявлений человека-оператора в процессе 
профессиональной деятельности, являются давним 
объектом теоретических и прикладных исследований 
в отечественной и зарубежной науке [1, 3, 4]. К числу 
основных практических вопросов, требующих свое-
го разрешения, относится обеспечение надежности 
и безопасности деятельности, определяемое во мно-
гом индивидуально-психологическим соответствием 
работников требованиям профессии и методами их 
профессиональной подготовки [1, 5]. Этот факт за-
ставляет, в частности, продолжать поиски практи-
ческих решений по разработке и внедрению автома-
тизированных методов психологической подготовки 
операторов транспортных систем [6, 7, 8].

Опыту разработки теоретических и практиче-
ских аспектов использования компьютерных методов 
и средств для профессиональной психологической под-
готовки работников транспорта посвящена данная статья.

Методы психологической профессиональной 
подготовки 

Традиционно сложившимся подходом к решению 
проблемы снижения рисков, связанных с человече-
ским фактором при эксплуатации систем «человек-
машина» является профессиональный психологи-
ческий отбор, в ходе которого оценивается уровень 
развития профессионально важных психологических 
качеств (ПВК) работающих и поступающих на работу 
операторов [2]. Важно отметить, что именно эти ин-
дивидуальные психологические свойства оператора 
во многом определяют качество восприятия проис-
ходящего, точность и своевременность реагирования 
на оперативные сигналы, на неблагоприятное изме-
нение ситуации. Для реализации технологии профот-
бора должны быть привлечены психологи и специ-
ализированное психодиагностическое оборудование, 
ориентированное на оценку уровня развития ПВК 
операторов. Широкая практика этого подхода на-
шла свое конструктивное применение в таких отрас-
лях деятельности, как авиация, железнодорожный 
транспорт, атомная промышленность и ряде других 
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отраслей. Процедура тестирования в зависимости 
от специфики операторской профессии занимает 
около 1 часа. Тесты дают информацию о таких пси-
хологических качествах оператора, как стрессо- и по-
мехоустойчивость, концентрация и распределение 
внимания, склонность к риску, бдительность, моно-
тоноустойчивость, а также  о других важных  для опе-
раторских профессий индивидуальных психологиче-
ских качествах. Результатом этого подхода явилось 
значимое сокращение происшествий на транспорте 
и производстве по вине человека, а также сокраще-
ние материальных затрат на подготовку операторов 
и ликвидацию последствий аварий и крушений [1].

Однако сложившийся подход, направленный 
на сокращение рисков происшествий, происходящих 
по вине человека, за счет психологического профот-
бора, требовал своего развития. Это было вызвано тем, 
что по его результатам в зависимости от используемо-
го метода определения группы психологической (или 
психофизиологической) профпригодности выявля-
лась значительная по численности группа операторов 
(до половины тестируемого персонала), которая имела 
показатели уровня развития отдельных ПВК ниже кри-
териально допустимого значения. По существу это оз-
начает, что в неблагоприятно складывающихся транс-
портной ситуации или процессе производства именно 
эти психологические качества оператора могут стать 
тем слабым звеном в системе «человек-машина», кото-
рое приведет к аварии, происшествию или травматизму.

В ходе решения проблемы повышения надеж-
ности деятельности операторов психологическими 
средствами (такими как профотбор, психологиче-
ское консультирование, система реабилитационных 
мероприятий, психологические тренинги в малых 
группах) была выявлена необходимость примене-
ния дополнительной технологии корректирующей 
психологической подготовки операторов. Для этого 
требовалась разработка и внедрение таких методов 
и средств, которые бы удовлетворяли двум главным 
требованиям: эффективность подготовки, легкая ти-
ражируемость данной технологии. Широкие возмож-
ности компьютерных технологий, современный уро-
вень развития психологической науки и полученные 
положительные практические результаты дают осно-
вания судить о перспективности и целесообразности 
развития данного методического подхода к решению 
проблемы повышения надежности деятельности опе-
раторов различных специальностей [3, 6, 7].

Профессиональная психологическая подготовка 
операторов на железнодорожном транспорте 

Начало данной разработки связано с инициативой 
департамента электрификации и электроснабжения 
МПС РФ (1998 г.). Была успешно завершена НИОКР 
(разработка методов психофизиологического отбо-
ра энергодиспетчеров), выполненная силами Цен-
тральной психофизиологической лаборатории МПС 
во ВНИИЖТ (руководил лабораторией Л. С. Нерсе-

сян). Принимая результаты выполненной работы, ве-
дущий специалист департамента Горожанкина Е. Н., 
сама энергодиспетчер с большим опытом работы, пред-
ложила разработать специализированный тренажер для 
корректирующей психологической подготовки тех ра-
ботающих энергодиспетчеров, у которых в ходе тести-
рования были выявлены отдельные уязвимые ПВК.

Этот запрос положил начало научно-прикладным 
исследованиям в направлении расширения возмож-
ностей психологического сопровождения деятельности 
операторов железных дорог России. В 2000 г. Мини-
стерством путей сообщения была утверждена Методика 
проведения профессионального психофизиологиче-
ского обследования энергодиспетчеров железных до-
рог (Указание МПС № 2510-М от 03.10.2000 г.), в кото-
рой после процедуры тестирования предусматривается 
обязательное прохождение учебного курса повышения 
уровня развития ПВК с помощью компьютерного пси-
хофизиологического тренажера ТА-1 (ТА: тренажер 
автоматизированный психофизиологический) для тех 
энергодиспетчеров, у которых были выявлены уязви-
мые ПВК.

В настоящее время данное направление работ при 
поддержке руководства ОАО «РЖД» нашло свое раз-
витие в научном коллективе ЗАО «НЕЙРОКОМ», 
многие годы успешно решающим проблемы безопас-
ности движения на железнодорожном транспорте, 
связанные с человеческим фактором [8]. За последние 
5 лет разработаны три новых версии психофизиоло-
гического тренажера (ТА-2, ТА-2 сетевой, тренажер 
«Горизонт»), в том числе для подготовки работников 
локомотивных бригад в дорожно-технических шко-
лах ОАО «РЖД».

Предпосылки разработки компьютерных методов 
профессиональной психологической 

подготовки операторов 
К числу основных трудностей, связанных с решени-

ем поставленной задачи, следует отнести сложившиеся 
представления о нетренируемости ПВК, в том числе 
и базовых операторских ПВК (основных характеристик 
внимания и памяти, навыков самоконтроля действий, 
монотоноустойчивости). Следует заметить, что такая 
точка зрения подкреплялась организационной необхо-
димостью оперативного включения в работу поступа-
ющих операторов без риска совершения ими опасных 
ошибочных действий по психологическим причинам.

В массовых профессиях (операторские профес-
сии) это способствовало формированию психологи-
ческого отбора «по минимуму», когда доступ к про-
фессиональной деятельности ограничивался только 
тем кандидатам на должность, у которых выполнение 
профессиональных обязанностей было сопряжено 
со значительным риском совершения действий, при-
водящих к срыву производственного процесса или 
к происшествиям по его вине [2]. При этом допуска-
лось ограниченное число уязвимых ПВК. В случае 
определения низкой психологической профпригод-
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ности работающих операторов возникали трудности 
юридического порядка, связанные с конституцион-
ным правом человека на труд. Обычно руководство 
предприятий использует административные меры, 
связанные с ограничением карьерного роста таких 
работников, что приводит к росту социального на-
пряжения в среде работников.

Профессиональный отбор «по максимуму», когда 
выбираются лучшие из лучших кандидатов, нашел 
свое место в ряде государственных и коммерческих 
структур, где решающее значение принимают высо-
кие требования к уровню развития индивидуальных 
психологических качеств сотрудника для обеспечения 
безусловного выполнения возложенных на него задач. 
Такой подход невозможен для массовых профессий.

Эти объективные обстоятельства тормозили раз-
витие методических и технических средств профес-
сиональной психологической подготовки операторов. 
Тем не менее, уже в середине XX века были проведены 
фундаментальные исследования в области психологии 
труда, педагогической психологии и психофизиологии, 
которые подтвердили возможность развития и компен-
сации уязвимых ПВК с помощью методов целевой пси-
хологической тренировки указанных качеств [3, 5, 4].

Важнейшей технической предпосылкой развития 
практических методов профессиональной психологи-
ческой подготовки явилось развитие компьютерных 
технологий. Уже в 90-е годы ХХ века появились пу-
бликации, подтверждающие эффективность приме-
нения компьютерной игры Tetris (пространственный 
вариант) в тренажерной психологической подготовке 
авиадиспетчеров [6]. По итогам решения контроль-
ных задач было выявлено, что экспериментальная 
группа решила профессиональные задачи быстрее 
и значительно точнее. Среднее время решения сокра-
тилось с 10,8 до 6,5 с, среднее число всех типов оши-
бок уменьшилось с 8,1 до 3,1 ед. При этом число гру-
бых нарушений в управлении воздушным движением 
в экспериментальной группе было в 3 раза, а по числу 
аварий — в 5 раз меньше, чем в контрольной группе. 
В экспериментальной группе было достигнуто и за-
метное повышение показателей развития простран-
ственного представления.

Автором были сформулированы основные требова-
ния к функциональным компонентам компьютерной 
обучающей игровой ситуации, необходимой для обе-
спечения эффективности тренировочной методики:

— специализированная компьютерная стимуль-
ная среда, воспроизводящая адекватную профессии 
психологическую нагрузку на основные психические 
функции оператора;

— возможность настройки уровня сложности вы-
полняемых тренировочных заданий, 

— текущая и конечная оценка действий в игровой 
ситуации.

Варьируя указанные компоненты, можно соз-
дать необходимую игровую обучающую ситуацию 
для создания адекватной психологической нагрузки, 

имеющейся в реальной деятельности (сложность, ди-
намичность изменения ситуации, высокий уровень 
психической напряженности).

Важно упомянуть, что на протяжении последних 
лет ведущие организации страны, связанные с реше-
нием проблем человеческого фактора, проводят ак-
тивную работу по созданию тренажерных систем-им-
митаторов рабочего места оператора, с привлечением 
самых современных технических средств для повы-
шения эффективности обучения. Это показал и со-
стоявшийся в апреле 2012 г. в Институте психологии 
РАН научно–практический семинар «Актуальные 
проблемы психологии труда, инженерной психоло-
гии и эргономики» на тему «Психологические про-
блемы проектирования и эксплуатации технических 
средств профессиональной подготовки». Как следо-
вало из сообщений докладчиков по данной проблеме, 
в такие тренажерные системы включаются элементы, 
позволяющие оценивать нервно-эмоциональное на-
пряжение и резервы внимания операторов в процессе 
тренажерной подготовки, а также используются об-
учающие программы по формированию коммуника-
тивных и когнитивных навыков.

Перечисленные обстоятельства позволяют судить 
о том, что в настоящее время складываются благо-
приятные условия для развития и внедрения различ-
ных методов профессиональной психологической 
подготовки операторов, в том числе с использовани-
ем компьютерных технологий.

Краткое описание психофизиологического тренажера 
ТА‑2 и вопросов организации применения на его сети 

железных дорог Рф 
В качестве теоретической основы для разработки 

психофизиологических тренажеров серии ТА послу-
жили научно обоснованные положения психологии 
деятельности [9] и педагогической психологии [5]. 
Важные практические аспекты проектирования тре-
нажеров ТА почерпнуты из публикации по психоло-
гической подготовке авиадиспетчеров [6].

Основанием для выбора тренировочных мето-
дик, требующих разработки, явились основные ком-
поненты психологической структуры деятельности 
машиниста по управлению локомотивом, определя-
ющие интенсивность и специфику психической на-
грузки (рис. 1). В соответствии с приведенной ниже 
схемой психологическая структура деятельности ма-
шиниста включает: восприятие информации, перера-
ботку информации (с использованием мнемических 
и логических действий), принятие решения, управля-
ющие действия (целенаправленные психомоторные 
действия, а также действий по самоконтролю).

В соответствии с указанными требованиями, раз-
работанный тренажер ориентирован на развитие та-
ких базовых операторских ПВК, как устойчивость  и 
концентрация внимания, переключение и распреде-
ление внимания, зрительная память, быстрота поис-
ка и обработки информации, самоконтроль действий, 
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саморегуляция при воздействии неблагоприятных 
факторов (рис. 2).

В разработанных методиках учтена специфика 
психофизиологической нагрузки в работе операторов 
железнодорожного транспорта, а именно:

– работа энергодиспетчеров в условиях высокой 
интенсивности интерференции информации;

– работа машинистов в условиях монотонно дей-
ствующих факторов, в том числе и в ночное время 
суток.

Алгоритм использования разработанного психо-
физиологического тренажера ТА-2 для целей профес-
сиональной психологической подготовки операторов 
состоит из трех этапов.

1. Диагностика исходного уровня развития ПВК 
работников (выявление уязвимых ПВК с помощью 
специальных психодиагностических методов).

2. Выполнение операторами (курсантами дорожно-
технических школ) программы психологической под-
готовки на тренажере ТА-2 (с учетом индивидуальных 
данных по уровню развития ПВК).

3. Проверка выполнения контрольных заданий 
критериального уровня сложности на тренажере или 
проведения повторного психофизиологического те-
стирования с помощью блока психодиагностических 
методик.

Техническая комплектация разработанных пси-
хофизиологических тренажеров ТА включает: ПК 
PENTIUM-4, ПО тренажера на CD-диске, электрон-
ный ключ HASP, для сетевого использования тренажера 
предполагается наличие компьютерного класса.

Сетевая версия тренажера ТА-2 включает методики 
для тренировки базовых ПВК различных операторских 
профессий. При этом расширены технические возмож-
ности тренажера, что позволяет проводить групповые 
занятия в компьютерном классе с учетом индивидуаль-
ных особенностей обучаемых и осуществлять дистан-
ционный контроль со стороны психолога (преподава-
теля) за ходом выполнения тренировочных заданий.

Разработка психологических тренировочных ме-
тодик проводилась автором в творческом взаимодей-
ствии с Чирковым Б. П. Значительный вклад в дело 
внедрения разработанного психофизиологического 
тренажера принадлежит психологам Западносибир-
ской железной дороги ОАО «РЖД».

Проверка эффективности использования 
психологической подготовки с помощью 
психофизиологических тренажеров ТА‑2 

Практическая ценность данной разработки опре-
деляется ее направленностью на решение актуальной 
задачи повышения надежности и безопасности функ-
ционирования транспортных систем за счет снижения 
рисков, связанных с действием человеческого фактора.

Основные практические результаты применения ме-
тодов развития ПВК работников локомотивных бригад 
на сети железных дорог РФ с помощью психофизиоло-
гического тренажера ТА-2 заключаются в следующем.

1. Наблюдается повышение уровня развития тре-
нируемых операторских ПВК после прохождения 
курса обучения на тренажере в среднем по учебной 
группе на 45% по сравнению с исходным уровнем 
(по результатам выполнения учебных заданий, рис. 3).

2. Улучшение результатов прохождения тестов оцен-
ки уровня ПВК (определение группы профпригодности) 
наблюдалось у 72% машинистов экспериментальной 
группы. В контрольной группе изменение результатов 
повторного прохождения тестов оценки уровня разви-
тия ПВК машинистов колебалось в интервале ±9%.

3. Наблюдалось повышение уровня успеваемости 
курсантов дорожно-технической школы по основ-
ным железнодорожным дисциплинам.

Опыт использования тренажера ТА-1 показал, что 
энергодиспетчеры, прошедшие курс психологиче-
ской подготовки, смогли в среднем на 30% сократить 

Рис.1. Схема психологической структуры деятельности 
машиниста, где ФС – функциональное состояние

Рис.2. Блок-схема методического состава 
психофизиологического тренажера ТА-2
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число случаев технологических нарушений по психо-
логическим причинам, успешно прошли повторное 
психофизиологическое обследование (более чем 75% 
операторов), а также приобрели психологические навы-
ки, позволяющие сохранять высокий уровень работо-
способности в течение всей рабочей смены (по резуль-
татам тестирования характеристик внимания и оценки 
психомоторных реакций).

Полученные результаты позволяют судить об эф-
фективности разработанных методов и средств пси-
хологической подготовки операторов железнодо-
рожного транспорта, что способствует профилактике 
аварийности и травматизма.

Дальнейшие планы по использования и развитию 
психофизиологических тренажеров ТА‑2 

В плане дальнейшего развития системы подго-
товки операторов сети железных дорог РФ следует 
отметить, что в июле 2009 г. в ходе приемки разра-
ботанных тренажеров межведомственной комисси-
ей, в состав которой входили руководители ведущих 
департаментов ОАО «РЖД», связанных с решением 
проблем человеческого фактора, было принято ре-
шение, согласно которому ЗАО «НЕЙРОКОМ» ре-
комендуется расширить использование и адаптацию 
разработанных тренажеров для проведения психо-
логической подготовки специалистов и других опе-
раторских профессий на железнодорожном транс-
порте.

В 2010 г. Тайгинская дорожно-техническая шко-
ла Западносибирской железной дороги, где с 2008 г. 
функционирует компьютерный класс, оснащенный 
сетевым тренажером ТА-2, стала победителем кон-
курса в номинации «Внедрение знаний о новой тех-
нике и технологиях в подготовке рабочих кадров ОАО 
РЖД». Во многом этот успех был достигнут старани-
ями и творческим подходом к делу психолога-препо-
давателя И. А. Бурягиной.

Заключение 
В статье проведен анализ и обобщение существую-

щих теоретических и методологических подходов к ре-
шению проблемы разработки методов и средств профес-
сиональной психологической подготовки специалистов 
операторского профиля с целью повышения надежно-
сти их деятельности.

Проведено описание практического опыта разра-
ботки и применения компьютерных методов профес-
сиональной психологической подготовки операторов 
железнодорожного транспорта (энергодиспетчеров 
и машинистов) с учетом специфики психологической 
нагрузки во время выполнения их производственной 
деятельности.

Основная задача проведенных работ: создание 
средств и практических условий для повышение уров-
ня безопасности движения железнодорожного транс-
порта за счет профессиональной психологической 
подготовки на специализированных компьютерных 
тренажерах работающих операторов, относящихся 
к группе риска по показателям ПВК.

В ходе разработки удалось выполнить главные требо-
вания, предъявляемые к психофизиологическим трена-
жерам: обеспечить высокую эффективность подготовки, 
обеспечить легкую тиражируемость созданной техноло-
гии за счет компьютерной реализации разработанных ме-
тодов профессиональной психологической подготовки.
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Рис. 3. Повышение уровня развития ПВК в рамках 
подготовки работников локомотивных бригад в ДТШ 
«Тайга» Западносибирской железной дороги ОАО «РЖД» 
(на выборке 487 машинистов)
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