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Аннотация: В результате анализа различных факторов, снижающих уровень 
профессиональной работоспособности водителя пассажирского автотранспорта, 
разработан метод предрейсовой компьютерной оценки его профессиональной готовности. 
Разработано программное обеспечение для персональных компьютеров и мобильных 
устройств, позволяющее проводить экспресс-диагностику функциональных состояний 
водителя, на основе тестовых заданий и математического анализа полученных значений. 
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Для операторов подвижных транспортных средств важное значение 

имеют степень развития сенсомоторных качеств и соответствие 

характерологических качеств требованиям профессии [1,2]. Однако далеко не 

всегда учитывается степень развития данных профессионально-важных 

качеств на этапе профессионального отбора, а в случаях отклонений 

функционального состояния оператора от нормы эти характеристики могут 

быть значительно снижены [3-5]. Эти обстоятельства необходимо учитывать 

на этапе предрейсовой диагностики специалистов операторских профессий.  

Контрольные медицинские осмотры водителя перед выездом на линию 

диагностируют экспресс-методами возможные патологические изменения в 

состоянии его здоровья, и большое внимание уделяется проверке наличия 

алкоголя в крови. Медицинский работник визуально оценивает уровень 

функциональной готовности водителя к трудовой деятельности, не проводя 

экспресс-диагностику его психофизиологических и психологических 

показателей [6]. 

 Наиболее мощным из производственных факторов, влияющих на 

организм водителей автомобилей, является нервно-эмоциональное 
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напряжение. Величина этого напряжения связана с количеством и 

характером поступающей информации; ответственностью за жизнь и 

здоровье участников движения, за сохранность материальных ценностей; 

индивидуальными особенностями водителя [7,8]. 

Для оценки психоэмоционального состояния человека разработаны 

различные методики, позволяющие оценить реакцию, внимание и другие 

важные психофизиологические характеристики, влияющие на готовность 

безопасно и эффективно осуществлять профессиональную деятельность.  

Такие методики, как «Тест пилотов» [9] и «Светофор» [10], 

предназначены для оценки реакции человека, которая является одним из 

важнейших факторов в профессии водителя.  Методика «Тест пилотов» 

реализована как компьютерная программа и представляет собой 

ограниченное поле на экране компьютера с движущимися геометрическими 

фигурами. Движением одной из фигур (красный квадрат) управляет 

тестируемый, остальные движутся хаотично и управляются программой. 

Задача тестируемого – как можно дольше передвигать красный квадрат, не 

касаясь границ и других фигур. Реакция человека оценивается по времени, 

замеряемом от начала движения фигур до первого столкновения красного 

квадрата с препятствием. Тест «Светофор» представляет собой 

компьютерный тест на реакцию человека, реагирующего на переключение 

сигналов светофора на экране. 

Тест «Таблицы Шульте» [11], предназначен для изучения 

распределения и отвлечения концентрации внимания, представляет собой 

квадратную таблицу n x n целых чисел и/или букв, распределённых по 

таблице в случайном порядке. Вариации таблиц могут отличаться 

количеством ячеек, наличием нескольких цветов и их сочетанием. Задачей 

тестируемого является найти за наименьшее количество времени по порядку 

все числа и/или буквы от 1 до n. Устойчивость внимания человека и его 
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работоспособность в динамике оценивается по времени прохождения 

тестирования и количества совершённых ошибок. 

При диагностике психоэмоционального состояния в качестве 

вспомогательного используется метод аппаратного анализа речи. Для 

интерпретации результатов измерений речевого сигнала используются 

совместные вероятности, отражающие связи между параметрами речи и 

параметрами состояния человека [12].  

 Опросник «САН» [13] предназначен для оперативной оценки таких 

характеристик человека, как самочувствие (C), активность (А) и настроение 

(Н), которые также могут быть интерпретированы в контексте его 

психофизиологического состояния. 

Для оценки предрейсового состояния водителя с учётом таких 

разнородных факторов, как сильное утомление, недостаточный уровень 

мотивации, нарушение режима труда и отдыха, вредные привычки, приём 

лекарственных средств, время суток, погодные условия, атмосферное 

давление, геомагнитная обстановка, сильное эмоциональное возбуждение 

или угнетённое состояние [14,15] и других характеристик, разработана 

методика «Опрос по Дятлову» [16]. Анализируемые в рамках методики 

факторы ранжированы по степени значимости (по степени влияния на 

безопасность дорожного движения) экспертной группой, состоящей из 

специалистов в области психологии, физиологии, а также 

квалифицированных водителей автотранспорта, и распределены по трём 

группам. Степень предрейсовой работоспособности водителя осуществляется 

по результатам его ответов на вопросы, позволяющих оценить каждый 

фактор, характеризующий надёжность функционирования системы 

«водитель-автомобиль-дорога-среда» (ВАДС). Оценка по каждой группе 

факторов осуществляется отдельно, затем вычисляются оценочные 

коэффициенты, как отношения суммарного количества полученных баллов 
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для каждой группы факторов к максимально возможному числу баллов в 

данной группе.  

 В результате применения существующих тестовых методик оценки 

степени развития профессиональных качеств, и использования авторских 

оценочных характеристик, была разработана система предрейсовой-экспресс 

диагностики, предназначенная для комплексной оценки функционального 

состояния водителей пассажирского автотранспорта. В системе реализованы 

такие методики тестирования, как: «Опрос по Дятлову», «Тест пилотов», 

«Таблицы Шульте», «Оценка адаптационного потенциала по Р.М. 

Баевскому» [17].  

Для разграничения прав в системе предусмотрены функции 

авторизации/регистрация пользователя и работы с профилем. В профиле 

хранятся личные данные пользователя, и собирается статистика пройденных 

им тестов: даты и время тестирования, названия методик и результаты 

тестирований. После прохождения определённого количества тестов 

программа составляет психофизиологический портрет личности 

пользователя. Полученные значения можно сравнивать с предыдущими 

результатами, тем самым анализировать значения возможных отклонений от 

среднестатистических для данного пользователя. 

 Система реализована как трёхуровневое клиент-серверное приложение 

(рис. 1). Ядром системы является сервер баз данных, представляющий собой 

приложение, взаимодействующее с данными (выполняет запросы, хранит и 

выполняет резервное копирование данных, отслеживает целостность данных, 

проверяет права и привилегии пользователей, ведёт журнал транзакций). В 

качестве рабочего места клиента может быть использовано любое устройство 

с возможностью подключения к серверу посредством сети Интернет. 

Выбор архитектуры «клиент-сервер» позволяет снизить сетевой трафик 

при выполнении запросов. Хранение бизнес-правил на стороне сервера 
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позволяет избежать дублирования кода в приложениях, подключённых к 

общей базе данных. Система не предъявляет серьёзных требований к 

рабочим станциям из-за возможности хранения различных процедур на 

сервере. Сервер отвечает за взаимодействие пользователя с базой данных и 

является инициатором процесса тестирования. На стороне клиента 

реализована функциональность, связанная с предоставлением пользователю 

интерфейса для просмотра и редактирования, однако у системы также есть 

возможность хранения данных на стороне клиента посредством библиотеки 

TaffyDB. Эта особенность позволяет использовать автономную версию 

приложения, не требуя подключения к Интернету.  

 

 
Рис. 1. – Архитектура системы  

 

Сервер отвечает за хранение данных и выполнению вычислений, 

клиент служит для отображения на экране монитора данных, передаваемых с 

сервера, и для отправки данных, полученных с устройства ввода, на сервер. 
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При этом пользователь, за какой бы рабочей станцией он ни работал, будет 

воспринимать её как свой собственный компьютер, поскольку на экране 

монитора он увидит именно свой рабочий стол и свои документы.   Сервер 

обрабатывает множественные и зачастую спонтанные запросы клиентов, 

обеспечивает многозадачность и совместный доступ к памяти.  Для хранения 

записей на сервере выбрана среда SQLite. Для хранения записей на стороне 

клиента выбрана библиотека TaffDB, позволяющая реализовать функционал 

локальной базы данных без подключения к серверу. Экранные формы 

системы показаны на рис. 2-5. 

  

 
Рис. 2. – Экранная форма тестирования физиологической работоспособности 

 

Для снижения сложности интеграции новых методик в систему был 

выбран язык JavaScript по причине его распространённости, что позволит 

расширить базу данных методик тестирования. Для обеспечения работы 

сервера была выбрана библиотека Node.Js, так как она обеспечивает быструю 

работу приложения и возможности для его расширения в условиях большой 

компании. Для хранения данных на стороне сервера выбрана оболочка 
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SQLite, так как отсутствие необходимости устанавливать и настраивать 

СУБД позволяет снизить требования к рабочим станциям.  

 

 
Рис. 3. – Экранная форма опросного тестирования «Опрос по Дятлову» 

 

 
Рис. 4. – Экранная форма функционального тестирования «Оценка 

адаптационного потенциала по Р.М. Баевскому» 
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Для хранения данных на стороне клиента выбрана библиотека TaffyDB, 

так как она позволяет содержать БД на локальной машине и обеспечивает 

возможность автономной работы программы с некоторыми ограничениями. 

 

 
Рис. 5. – Экранная форма статистики результатов тестирования 

 

В разработанный диагностический комплекс были включены как 

стандартные тестовые методики, так и авторские модули, позволяющие 

проанализировать и оценить функциональное состояние водителя 

пассажирского автотранспорта, и направленные на выявление 

существующих факторов риска принятие решения о готовности водителя к 

профессиональной деятельности. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-47-342003 р_мк. 
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