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Игровые программы для определения профессионально  
важных качеств в зависимости от требований  
к человеку-оператору 

Приводится описание игровых программ, которые позволяют оценить индивидуально-психологические 
свойства личности. Приведенные программы составляют комплекс для оценки степени развития по-
знавательных психических процессов индивида и для проведения тренировок персонала. 

Человек-оператор, АРМ, когнитивные процессы, игровые программы,  
профессиональный отбор 

На сегодняшний день большая часть сбоев в 
работе человекомашинных систем (СЧМ) имеет не 
техногенную, а антропогенную природу. Это 
накладывает все более строгие требования, предъ-
являемые к человеку-оператору (Ч-О). Таким об-
разом, профессиональный отбор и оценка профес-
сионально важных качеств (ПВК) становятся од-
ной из наиболее востребованных сфер, так как 
человеческая ошибка может повлечь за собой раз-
личные последствия, представленные на рис. 1 [1]. 

Если рассматривать Ч-О как звено СЧМ, то 
можно отметить, что он представляется в виде 

трех блоков: сенсорного входа, на который посту-
пает информация от органов чувств; концептуаль-
ной модели, которая включает в себя процессы 
обработки и преобразования поступающей ин-
формации; моторный выход, который проявляется 
в управляющих движениях Ч-О (рис. 2 [1]). 

Как видно из рис. 2, большая часть ошибок Ч-
О имеет внутреннюю природу, основанную на 
когнитивных процессах индивида. Следователь-
но, оценка возможностей памяти, внимания, гиб-
кости мышления, скорости реакции, способности 
переключаться между задачами, а также логики 
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дифицированная версия программы – матрица 
памяти с поворотом, в которой процесс воссозда-
ния фигуры осложнен тем, что поле один раз в 
заданный промежуток времени совершает пово-
рот, тем самым создается дополнительная нагруз-
ка на память, концентрацию и мышление.  

Другими игровыми программами для памяти 
являются программы на запоминание порядка 
включений элементов определенного типа («Сле-
допыт», «Лягушка», «Лампочки»). Игры данного 
вида позволяют тренировать и оценивать объем 
кратковременной и оперативной памяти Ч-О. 
В различных точках игрового поля в определенной 
последовательности загораются фигуры. Задача – 
повторить последовательность предъявляемых 
фигур, которая может быть усложнена обратным 
порядком воспроизведения последовательности.  

Также для памяти важны игровые программы, 
основанные на тесте Эббингауза, когда испытуе-
мым предъявляют различные последовательности 
букв, слов, цифр, цветов, а затем просят воспроиз-
вести данные последовательности. 

Еще одним важным психическим процессом 
является внимание. Внимание – это произвольная 
или непроизвольная направленность и сосредото-
ченность психической деятельности на каком-
либо объекте восприятия [5]. Оно не обнаружива-
ется в «чистом» виде. Функционально внимание 
направлено к чему-либо. Оно обусловливает из-
бирательность, сознательный или полусознатель-
ный отбор информации, поступающей через ор-
ганы чувств. Для тренировки и оценки данного 
психического процесса наиболее часто использу-
ется таблица Шульте, приведенная на рис. 4, и 

основанная на ней игровая программа. При рабо-
те с данной игровой программой испытуемому 
необходимо найти в поле цифры от 1 до 90 в ран-
жированной последовательности, при условии, 
что конфигурация таблицы постоянно меняется.  

 
Рис. 4 

Также можно использовать игровые програм-
мы на фокусировку и концентрацию внимания, 
где за ограниченный промежуток времени испы-
туемому предлагается найти соответствия между 
цветами текста или фигур с контрольными образ-
цами. Наглядным примером такой программы 
может служить программа «Перегрузка», интер-
фейс которой представлен на рис. 5.  

Задание рассчитано на работу с  вниманием и 
шаблонами восприятия. Так здесь необходимо 
ответить на вопрос: «Совпадает ли название цве-
та на левой карточке с цветом на правой карточ-
ке?» Пользователю необходимо выбрать из двух 
вариантов: «Да» или «Нет». При этом на правой 
карточке название текста может не совпадать с 
написанной информацией.  

Еще одна версия игровых программ для 
оценки внимания – программы по типу игры 

 
Рис. 5 
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«Перевертыши». Испытуемому предлагается 
сравнить фигуру, представленную на исходной 
карточке, с остальными. Задача усложняется тем, 
что количество карточек постоянно увеличивает-
ся, к тому же они начинают вращаться, что требу-
ет повышенной концентрации внимания. 

Одной из наиболее важных характеристик в 
деятельности оператора можно назвать скорость 
его реакции. Для оценки и тренировки данного 
параметра также существует множество игровых 
программ. Большая часть из них основывается на 
простой идентификации быстро движущихся 
объектов по какому-либо признаку (цвет, форма и 
т. д.) и соответствующей сигнализации при появ-
лении необходимого объекта. 

Помимо этого существуют более сложные ва-
рианты игр на оценку и развитие скорости реак-
ции. К примеру, игровая программа «Удержи ша-
рик», где пользователю необходимо поддержи-

вать равновесие системы шариков, приведенной 
на рис. 6. Равновесие поддерживается своевре-
менным заданием соответствующей команды.  

 
Рис. 6 

 

Таким образом, в зависимости от предъявляе-
мых к Ч-О требований из приведенных ранее про-
грамм можно составить комплекс для оценки степе-
ни развития познавательных психических процессов 
индивида и проведения тренировок персонала. 
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GAME PROGRAMS DESCRIPTION FOR DETERMINING PROFESSIONALLY  
IMPORTANT QUALITIES DEPENDING ON THE REQUIREMENTS FOR  
A HUMAN-OPERATOR OF A WORKSTATION  

Describes game programs, that allow one to estimate individual psychological characteristics of human-operator. Given programs 
form a system for estimating a degree of the development of person cognitive mental processes and for staff training. 

Human-operator, workstation, cognitive processes, game programs, professional selection  


