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Аннотация. В статье описаны психологические аспекты возникновения негативных по-

следствий использования высокотехнологичных тренажеров, функционирующих на базе тех-

нологий искусственного интеллекта, и возможные пути нивелирования негативных послед-

ствий их использования. Причины, обусловливающие возникновение негативных послед-

ствий использования высокотехнологичных тренажеров, достаточно условно могут быть раз-

делены на три группы: педагогические, медицинские, психологические. Рассмотрены послед-

ствия использования высокотехнологичных тренажеров, связанные с: психологическим дис-

комфортом обучающегося при взаимодействии с тренажером; с подменой реальной деятель-

ности виртуальной; с неоправданно высоким уровнем «доверия» автоматизированной си-

стеме; с отработкой профессионального навыка на тренажере до «автоматизма». Описаны по-

следствия психологических и информационных перегрузок на высокотехнологичных трена-

жерах, приводящих к тому, что обучающийся имеет возможность за достаточно короткий про-

межуток времени выработать в себе психофизиологическую стрессоустойчивость. Исследо-

ваны факторы, вызывающие психологический дискомфорт и нервное состояние при обучении 

на тренажерах, которыми могут являться: боязнь не справиться со сложным техническим 

устройством; дефицит времени при выполнении заданий и информационная перегрузка и т.д. 

На основании представленного материала делается вывод о том, что для формирования меро-

приятий профилактики охраны здоровья обучающихся, использующих в качестве средства 

профессиональной подготовки тренажеры, функционирующие на базе технологий искус-

ственного интеллекта, необходимо уделять особое внимание состоянию здоровья обучающе-

гося по педагогическому, психологическому и физиолого-гигиеническому направлениям.  

Ключевые слова: психологический дискомфорт, стрессовая ситуация, высокотехнологич-

ные тренажеры, безопасность обучающегося, нивелирование негативных последствий. 

 

Введение. Отличительной чертой сегодняшнего времени стало стремительное использова-

ние цифровых технологий в различных сферах человеческой деятельности. Обучение студен-

тов с применением в качестве средства профессиональной подготовки высокотехнологичных 

тренажеров требует от образовательных учреждений и преподавателей глубокой научно-ме-

тодической проработки существующих методик обучения и модернизации содержания обра-

зовательного процесса. Особое внимание при подготовке обучающихся на высокотехнологич-

ных тренажерах, функционирующих на базе технологий искусственного интеллекта, необхо-

димо обратить на сохранение психологического здоровья студентов, формирование навыков 

противостояния неблагоприятным, психотравмирующим воздействиям, развитие само-

контроля, познавательной учебной и профессиональной мотивации. 

Цель исследования заключается в определении психологических аспектов применения 

высокотехнологичного тренажерного оборудования в вузах при сохранении психологиче-

ского здоровья студентов, формирования у них навыков противостояния неблагоприятным, 

психотравмирующим воздействиям и развитию самоконтроля. 

Методология и методы исследования. Исследование проводится на основе теоретических 

методов. 

Результаты. Вопросы психолого-педагогического обоснования использования информа-

ционных технологий для целей обучения, психологического здоровья и формирования здоро-

вьесберегающих мероприятий обучающихся рассмотрены в работах Р. И. Айзмана, В. И. Бон-

дина, И. В. Дубровиной, И. Ш. Мухаметзянова, И. В. Роберт, В. В. Рубцова, В. Д. Сонькина, 
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Н. Ф. Талызиной и др. Формированию и развитию адаптации обучающихся посвящены иссле-

дования Ю. П. Лисицина, В. В. Маркова, А. Г. Щедриной и др. 

В данном случае рассмотрим проблемную ситуацию использования информационных тех-

нологий в образовательном процессе конкретно на примере транспортных вузов. 

Существует ряд причин, обусловливающих возникновение негативных последствий ис-

пользования высокотехнологичных тренажеров, функционирующих на базе систем искус-

ственного интеллекта, и достаточно условно эти причины могут быть разделены на три 

группы: педагогические, медицинские, психологические. 

Искусственно созданные психологические и информационные перегрузки на высокотехно-

логичных тренажерах, в том числе симуляторная имитация движения кабины машиниста, шу-

мов и т. д., приводят к тому, что обучающийся имеет возможность за достаточно короткий 

промежуток времени не только сформировать профессиональные знания, навыки и умения, но 

и выработать в себе психофизиологическую стрессоустойчивость. 

В данной работе будут рассмотрены психологические причины возникновения негативных 

последствий использования высокотехнологичных тренажеров, к которым можно отнести: 

- психологический дискомфорт обучающегося при взаимодействии с высокотехнологич-

ным тренажером;  

- подмену реальной деятельности виртуальной, что связано с заменой понятий и необосно-

ванной оценкой своего профессионального уровня; 

- неоправданно высокий уровень «доверия» автоматизированной системе (больше, чем 

себе), что может быть опасно в связи со снижением осознанного контроля; 

- отработку профессионального навыка на тренажере до «автоматизма», что может приве-

сти к снижению уровня интеллектуальной деятельности. 

Психологические причины возникновения негативных последствий обучения на высоко-

технологичных тренажерах имеют свои особенности, что связано с наличием определенных 

трудностей, возникающих у студентов в процессе обучения. Проблема психологического дис-

комфорта обучающегося при взаимодействии с высокотехнологичным тренажером связана 

с тем, что обучающийся испытывает стресс из-за боязни не справиться со сложным техниче-

ским устройством, не успеть в короткое время выполнить задание, не запомнить последова-

тельность операций, а также из-за неадекватных требований преподавателя и т. д., что вызы-

вает чувство тревоги в результате неудовлетворенности собой [3]. Основными факторами, вы-

зывающими психологический дискомфорт и нервное состояние при обучении на тренажерах, 

могут являться дефицит времени при выполнении заданий и информационная перегрузка [12]. 

Психологическая адаптация обучающегося к тренажеру в большинстве случаев проходит в 

несколько этапов: первый этап – характеризуется тревогой, когда обучающийся потрясен 

сложностью задачи, его сопротивляемость снижается и он должен мобилизовать силы для 

дальнейшего обучения; второй этап – представляет собой адаптацию, когда обучающийся са-

мостоятельно справляется со стрессом; третий этап – может характеризоваться истощением: 

если программа обучения продолжается слишком долго, нервная система человека истоща-

ется, что приводит к негативным последствиям. 

Если при обучении на высокотехнологичном тренажере по каким-либо причинам возникает 

стрессовая ситуация, то возможная реакция на нее – апатия, что может привести к равноду-

шию и безразличию к дальнейшему продолжению подготовки, или гнев и агрессия, когда обу-

чающийся не может достичь поставленной цели [15]. В научных исследованиях описан био-

логический механизм влияния стрессовой реакции на обучение [6; 9], при котором проблемная 

ситуация приводит к выделению из организма адреналина и норадреналина; при этом начина-

ется выброс кортикотропин-рилизинг-гормона (КТРГ), что в конечном счете и замедляет ре-

акцию человека, в том числе и запоминание, нивелируя удовлетворение от процесса трени-

ровки. Доказано, что стресс вызывает снижение активности на дендритах в гиппокампальных 

нейронах, подавление нейрогенеза в гиппокампе и гибель гиппокампальных нейронов [7]. 

Следствием психотравмирующей ситуации могут быть когнитивные нарушения, которые 
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предположительно выражаются в логически несвязанном мышлении и невозможности решать 

задачи, с которыми ранее обучающийся легко справлялся. 

При использовании в профессиональной подготовке высокотехнологичных тренажеров, в 

том числе с виртуальной реальностью, методика обучения составляется таким образом, чтобы 

обеспечить обучающимся психологический комфорт от информационного взаимодействия с 

виртуальными объектами, исключив информационную перегрузку и связанное с этим эмоци-

ональное возбуждение [7; 8]. Для снижения негативного эмоционального влияния на обучаю-

щегося необходимо: нивелировать его изолированность от окружающего мира; обеспечить 

простоту действий при обучении; ограничить агрессивное звуковое и визуальное воздействие; 

обеспечить защиту от спонтанных учебных видеосюжетов, быстрых изменений объектов и 

условий взаимодействия с ними. Обеспечить безопасность обучающегося на высокотехноло-

гичных тренажерах от «глубокого погружения» в виртуальную реальность возможно, поста-

вив защиту в виде целенаправленного воздействия, которая позволит постоянно осознавать 

свое присутствие в учебной аудитории, отличной от виртуального мира [1]. 

Подмена реальной деятельности виртуальной связана с заменой понятий и необоснован-

ной оценкой своего профессионального уровня, что может происходить в том случае, когда 

обучающийся переносит элементы обучения из реального мира в виртуальный и его действи-

тельная оценка своих профессиональных способностей сливается с тем, что он делает при обу-

чении на тренажере в виртуальном мире. Обучающийся замещает реальные действия и по-

ступки на тренажере вымышленными образами-симуляциями, которые характеризуются от-

сутствием эмпирической реальности [13]. 

Особую опасность необоснованной оценки собственного профессионального уровня пред-

ставляет завышенная в реальности оценка навыков, что оборачивается зачастую против обу-

чающегося, обнаруживаясь в таких качествах, как высокомерие, мнительность, агрессия [14]. 

При оценке своих возможностей обучающийся ориентируется на виртуальный опыт деятель-

ности, а его эмоциональная составляющая проявляется в стрессовых, экстремальных усло-

виях. Неадекватная, завышенная самооценка обучающегося может породить склонность к не-

оправданному риску, что затрудняет реальные оценочные действия, влечет к снижению кри-

тичности результатов своего обучения; ослабляет желание в дальнейшем повышать и совер-

шенствовать эти результаты [2]. 

Для формирования обоснованной оценки профессионального уровня и возможности избе-

жать замены понятий при обучении на высокотехнологичном тренажере, создания психологи-

ческого комфорта обучающихся при взаимодействии с объектами виртуального мира необхо-

димо: чередовать элементы рутинного виртуального обучения при решении шаблонных ситу-

аций с элементами новизны, освоением новых нестандартных задач; применять на каждом 

этапе обучения саморефлексию и коррекцию полученных результатов; проводить сравнитель-

ную оценку с результатами обучающих действий других членов группы [4; 5]. 

Проблема неоправданно высокого уровня доверия автоматизированной системе сопря-

жена со снижением осознанного контроля. В процессе обучения на высокотехнологичном 

тренажере могут быть выделены несколько факторов, из которых складывается доверие обу-

чающегося автоматизированной системе: понимание работы, знание принципов ее функцио-

нирования, прогнозируемость ожидаемых результатов; техническая информированность; по-

нимание уровня надежности, предсказуемости в критических ситуациях, точности выполне-

ния поставленных задач; уверенность в себе, наличие профессионального опыта, знаний и 

навыков и др. На уровень доверия большое влияние могут оказывать также пассивность обу-

чающегося при управлении автоматизированными системами, взаимодействие с системой в 

процессе эксплуатации, комфорт и безопасность в управлении. Техническое состояние авто-

матизированной системы, ее надежность, предсказуемость управления в критических ситуа-

циях, опыт работы обучающегося являются факторами, способствующими изменению выра-

женности доверия. 
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Вышеназванные факторы оказывают серьезное влияние на результаты деятельности и де-

стабилизируют обучающегося, который перепоручает автоматизированной системе поддер-

живать ее исправное техническое состояние, что влияет на снижение уровня концентрации 

внимания обучающегося и осознанного контроля за ее работой. 

Система осмысленной саморегуляции при обучении на автоматизированных системах мо-

жет включать в себя такие показатели формирования процессов обучения, как планирование, 

информационное взаимодействие пользователя с автоматизированной системой, адаптация 

системы к возможностям пользователя, рефлексия и коррекция результатов обучения. 

Для нивелирования риска снижения осознанного контроля, связанного с повышенным 

уровнем доверия автоматизированной системе, у обучающегося необходимо развивать и под-

держивать навыки осмысленной саморегуляции, которые могут заключаться: в формализован-

ном преподавателем задании по отработке определенных навыков; понимании обучающимся 

алгоритма работы; рефлексии результатов обучения с обоснованием выполненных действий и 

дальнейшей коррекции системы обучения. 

Проблема отработки профессионального навыка на тренажере до автоматизма сопря-

жена со снижением уровня интеллектуальной деятельности. Эмоциональные перегрузки 

обучающихся в условиях повышенных информационных нагрузок и многократно повторяю-

щаяся отработка навыков могут привести к ситуации хронического стресса, обусловленного 

высокой ответственностью принимаемых обучающимся решений, и к неадекватной оценке 

обучающимся ситуации обучения, к снижению работоспособности, что опасно и для психиче-

ского, и для физического здоровья обучающегося. Определенную опасность для психического 

здоровья обучающегося, работающего на высокотехнологичном тренажере, может представ-

лять информационная избыточность (ее объем и форма предоставления), что ведет к психоло-

гическому дискомфорту и в итоге к ослаблению интеллектуальной деятельности [10; 11]. 

Отработка профессионального навыка на тренажере до автоматизма может сказаться на 

способности обучающегося адекватно воспринимать реальную и виртуальную действитель-

ность и привести к перерастанию в коммуникативную фрустрацию [8]. 

Нивелирование снижения уровня интеллектуальной деятельности при отработке професси-

онального навыка на тренажере до автоматизма возможно при разумно организованном кон-

троле за процессом обучения с учетом проведения анализа на каждом этапе деятельности обу-

чающегося при обратной связи. 

Выводы. С целью формирования мероприятий для профилактики охраны здоровья обуча-

ющихся, использующих в качестве средства профессиональной подготовки высокотехноло-

гичные тренажеры, необходимы: проведение исследований проблемы влияния их использова-

ния на развитие и состояние здоровья обучающегося по педагогическому, психологическому 

и физиолого-гигиеническому направлениям; формирование психолого-педагогических, фи-

зиолого-гигиенических рекомендаций по использованию тренажеров, способствующих разви-

тию личности обучающегося, созданию условий для его комфортного обучения. При создании 

методик обучения на тренажерах необходимо особое внимание уделять рассмотрению воз-

можных негативных последствий использования высокотехнологичных тренажеров, помогая 

обучающемуся не только постигать азы управления технической системой, но и учиться реа-

гировать на сложные ситуации, вырабатывая в себе психофизиологическую стрессоустойчи-

вость. Подобные методики должны помочь обучающимся сократить время усвоения навыков 

реагирования, анализа и принятия решений при обучении на тренажере, а преподавателю – 

найти подход к каждому обучающемуся, учитывая его особенности. 
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Abstract. The article describes the psychological aspects of the occurrence of negative conse-

quences of the use of high-tech simulators operating on the basis of artificial intelligence technolo-

gies, and possible ways of leveling the negative consequences of their use. The reasons for the occur-

rence of negative consequences of the use of high-tech simulators can be conditionally divided into 

three groups: pedagogical, medical, psychological. The consequences of using high-tech simulators 

related to: the psychological discomfort of the student when interacting with the simulator; with the 

substitution of real virtual activity; with an unreasonably high level of "trust" in the automated system; 

with the development of professional skills on the simulator to "automatism" are considered. The 

consequences of psychological and information overload on high-tech simulators are described, lead-

ing to the fact that the student has the opportunity to develop psychophysiological stress resistance in 

a fairly short period of time. The factors causing psychological discomfort and nervous state during 

training on simulators, which may be: fear of not coping with a complex technical device; lack of 

time when performing tasks and information overload, etc., are investigated. Based on the presented 

material, it is concluded that in order to form preventive measures for the health of students using 

simulators operating on the basis of artificial intelligence technologies as a means of professional 

training, it is necessary to pay special attention to the health of the student in pedagogical, psycho-

logical and physiological-hygienic directions. 

Key words: psychological discomfort, stressful situation, modern simulators, safety of the student, 

leveling of negative consequences. 
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