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Совершенствование нормативно-правовой базы  
использования симуляторов VR, регламентирующей  
систему управления безопасностью на транспорте,  
как фактор формирования антикоррупционных компетенций 
 
Аннотация. Несмотря на то что именно в сфере транспорта почти век 

назад впервые появился метод обучения работников транспортных 
средств на тренажерах, в условиях все большего распространения средств 
виртуальной реальности и цифровизации до сих пор нет четкого 
законодательно-правового регулирования, прежде всего, в части 
необходимости использования метода коллективных занятий экипажей с 
использованием технологий виртуальной и дополненной реальности. В 
статье анализируются причины авиакатастроф (по данным 
Межгосударственного авиационного комитета), возникающих в результате 
неадекватного взаимодействия членов экипажа воздушного судна с 
автоматикой и наземными службами, проявляющегося часто при сшибке 
условных рефлексов во время экстремальной ситуации. Это происходит 
также в результате переучивания специалистов на эксплуатацию иных 
моделей воздушного судна, отсутствия совместных занятий экипажей на 
тренажерах. Показателен тот факт, что в документах Межгосударственного 
авиационного комитета, как правило, имеются и данные об успешной 
предшествующей аттестации летного и наземного состава, чьи действия 
вызвали катастрофу. В условиях дефицита кадров в частных и 
региональных авиакомпаниях, к сожалению, приходится констатировать 
факт получения подтверждающих компетенции пилотов документов в 
результате реализации коррупционных схем. Необходимо 
законодательное закрепление в правилах приема обучения транспортных 
работников методик командного тренинга с использованием виртуальной 
реальности (VR), что максимально приблизит работу коллектива к 
различным экстремальным ситуациям, позволит «сработаться», а также 
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предотвратить коррупцию при оценке компетенций и получении допуска к 
деятельности на транспорте (в частности, допуска к полетам). 

Ключевые слова: виртуальная реальность; управление транспортным 
средством; экипаж воздушного судна; технологии командного 
профессионального обучения; автоматизированные системы управления 
полетом; сшибка условных рефлексов; психология экстремальных 
ситуаций. 

 
© Nataliya V. Kuzina  
— leading researcher of the FSBES the Security Problems  
Studies Center of the Russian Academy of Sciences 
nvkuzina@mail.ru  
 

Improving the regulatory framework for VR simulators’ use,  
regulating the transport safety management system,  
as a factor in the formation of anti-corruption competencies 
 
Abstract. Despite the fact that it was in the field of transport almost a 

century ago that the method of training vehicle workers on simulators first 
appeared, in the context of the spread of methods of virtual reality and 
digitalization, there is still no clear legislative regulation, primarily in terms of 
the need to use the method of collective crew trainings using virtual and 
augmented reality technologies. The current paper has analyzed the causes of 
plane crashes (according to the Interstate Aviation Committee) arising as a 
result of inadequate interaction of aircraft crew members with automation and 
ground services, which often appear when the conditioned reflexes collide 
during an extreme situation. This also occurs as a result of retraining of 
specialists for the operation of other aircraft models, the lack of joint crew 
trainings on simulators. Indicative is the fact that in the documents of the 
Interstate Aviation Committee, as a rule, there is also data on the successful 
previous certification of the flight and ground personnel, whose actions caused 
the accident. In the context of a shortage of personnel in private and regional 
airlines, unfortunately, it is necessary to state the fact that obtaining 
documents confirming the competence of pilots is usually a result of the 
corruption schemes. It is necessary to legislatively consolidate for transport 
workers’ training the necessity of team training methods using virtual reality 
(VR), which will bring the work of the team as close as possible to various 
extreme situations, allow them to ‘feather in’, and also prevent corruption in 
assessing competencies and obtaining admission to transport activities (in 
particular, permission to fly). 
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Памяти моего отца, 
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Актуальность исследования. В настоящее время как в мировой 

индустрии развлечений, так и в образовании и профессиональном 
обучении, активно используются технологии виртуальной и дополненной 
реальности. Поясним некоторые используемые в данных сферах термины. 

I. VR — аббревиатура от «virtual reality» (виртуальная реальность); 
созданный техническими средствами мир, ощущаемый реципиентом 
через каналы чувств; полностью погружает реципиента в виртуальную 
реальность. 

II. AR — аббревиатура от «augmented reality» (расширенная реальность); 
технология дополнения несуществующих элементов в реальный мир 
через сенсорные данные. AR может как дополнить реалии, так и убрать 
что-то из мира, данного в ощущениях. 

III. MR — аббревиатура от «mixed reality» (смешанная реальность); мир, 
сочетающий лучшие компоненты от предыдущих двух технологий, 
созданный техническими средствами. Пользователь взаимодействует с 
реальным миром, в котором присутствуют виртуальные объекты, не 
отличимые от естественных. 

Все три технологии предполагают возможность действий и 
взаимодействия реципиента в виртуализированном мире, в том числе 
взаимодействия в команде в определенной смоделированной ситуации, 
связанной в том числе с рисками профессиональной деятельности 
специалиста на транспорте, угрозами жизни и здоровью экипажа, 
пассажиров, иных лиц, возникающими в процессе управления 
транспортными средствами. Данные приемы активно используются в 
компьютерных играх и должны быть использованы в процессе обучения 
экипажей воздушного судна совместно с операторами наземных 
диспетчерских служб [1]. 

Легитимация VR, AR, MR в настоящее время активно происходит по 
факту прецедента в системах образования, профессиональной подготовке 
и переподготовке: 

1) киберспорт (разрабатывается стандарт кандидата в мастера спорта и 
мастера спорта) и индустрия развлечений; 

2) авиаотрасль; 
3) медицинские специальности и в целом биохимические и физико-

химические (научные) специальности; 
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4) подготовка военных специалистов (прежде всего в зарубежных 
странах); 

5) средняя школа (геймификация как прием обучения). 
Внедрение указанных «игровых», симуляционных методик было начато 

задолго до цифровизации. Первой отраслью, где появились симуляторы и 
тренажеры, затем от сферы обучения специалистов транспортных служб 
перешедшие в медицинские специальности, была авиационная [2]. 
Методика использования тренажеров и VR закрепилась прежде всего в 
высокотравматичных профессиях (транспорт, военное дело), а также в 
медицинских специальностях по причине высокой вероятности гибели 
пациентов / личного состава в случае недостаточно выработанных 
навыков принятия решений у врача / руководителя воинского 
подразделения и вспомогательного персонала (в случае работы в 
команде). 

В настоящее время учебный процесс в авиаотрасли в связи с 
увеличивающимся количеством катастроф по причине отсутствия 
слаженности в работе коллектива, неверных решений операторов в 
экстремальной ситуации при высоком уровне автоматизации работы 
систем управления полетом [3], может быть усовершенствован за счет 
обогащения его приемами командной работы на тренажерах VR по 
образцу длительного командного взаимодействия в киберспорте с целью 
усиления «сработанности» коллектива, повышения качества и быстроты 
совместных реакций [4]. 

Материал и методы исследования, использованные нами в 
2015―2021 гг. для изучения вопроса о законодательном регулировании 
использования методов VR в учебном процессе: 

1) изучение роли VR в процедурах аккредитации в российских вузах; 
2) анализ причин авиакатастроф в советский и постсоветский период на 

территории РФ по данным Международного авиационного комитета 
[https://www.mak-iac.org/] в части оценки экспертами до авиакатастрофы 
профессиональных качеств летного состава и диспетчеров; в части 
сформированности навыков и «сработанности» летного состава и 
диспетчеров, а также влияние неравного уровня подготовки членов 
экипажа воздушного судна на вероятность катастрофы; 

3) анализ деятельности государства и федеральных органов 
исполнительной власти в части легитимации использования в процессе 
подготовки кадров систем искусственного интеллекта и VR в ходе 
групповых занятий на тренажерах. 

Цель исследования: выявить перспективы развития обучения 
персонала с помощью VR и искусственного интеллекта в сфере транспорта 
с обязательной реализацией методики коллективных тренингов 
специалистов как наземных служб, так и экипажа воздушного судна. 

Необходимость и возможности для легитимации методик расширяются 
в последние годы в связи с развитием систем искусственного интеллекта 
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и принятой стратегии цифровизации различных отраслей жизни (умный 
дом, умный город, беспилотный транспорт и т.п.). 

Как уже было указано, симуляторы VR разного уровня подобия 
традиционно использовались при обучении работников авиапрома 
(летного состава). В СССР также существовала такая же давняя традиция 
(проведение учебных тренировок на тренажерах даже до появления 
компьютерной техники и VR). Однако легитимацию с точки зрения 
федерального законодательства прошли только тренажеры, обязательные 
для обучения и аккредитации врачей в специалитете и ординатуре по 
узким специальностям. 

С 2010-х гг. данный подход законодательно закреплен при подготовке 
медицинских кадров как запрет допуска обучающихся к реальным 
пациентам до того, как студент или ординатор (по узкой специальности) 
выработает и закрепит все навыки на тренажерах VR. 

В остальных областях технологии (прежде всего командные, 
направленные на повышение сработанности коллектива) 
профессионального обучения с использованием VR развиты все еще слабо. 

Результат: оценка качества профессиональных компетенций и навыков 
доверяется до сих пор не системе, анализирующей правильность 
выполнения чек-листов, стандартных операционных процедур, а живому 
эксперту, который может ошибиться или быть подвержен 
коррупционным схемам (случаи «покупки» лицензии, допуска к полетам, 
что часто приводят к катастрофам, среди которых наиболее известная 
катастрофа — крушение самолета «Боинг 737» в Казани 17 ноября 2013 г. 
с сыном президента Татарстана Иреком Миннихановым на борту). 

Почему VR-технологии стали развиваться при обучении именно в 
авиапроме и медицине? Данный вид транспорта связан с наибольшей 
ответственностью эксплуатантов и операторов (КВС, 2-й пилот, штурман и 
т.п.): от сформированности и слаженности их функций зависит жизнь 
нескольких сотен человек [5]. Медицинские специальности (в том числе 
узкие профили: хирургия, педиатрия, гастроэнтерология, 
трансплантология, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, 
гематология, трансфузиология, травматология и ортопедия) связаны с 
высоким риском смерти в силу неправильных манипуляций и неверных 
решений врача. В обоих случаях велико количество вариантов (влияющих 
на течение ситуации факторов, пациентов/потребителей услуг, моделей 
авиатранспорта с требуемыми от специалистов различными навыками 
работы). 

В данных сферах нельзя доверять оценку компетенций и навыков 
живому эксперту, так как цена ошибки эксперта (в том числе по 
коррупционным причинам) велика — человеческие жизни. 

Кроме того, в двух данных случаях в одном коллективе трудятся 
специалисты с разным образованием и разными компетенциями, что 
требует слаженности действий, «сработанности» коллектива. 
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В чем польза командных тренингов с использованием VR по аналогии с 
командной работой киберспортсменов в различных дисциплинах? 

1. Снижается количество катастроф, летальность при осуществлении 
полетов. Растет безопасность как потребителей услуг, так и личного 
состава. 

2. Снижается вероятность летального исхода для потребителя услуги 
из-за отсутствия слаженности в работе коллектива. Происходит рост 
качества и продолжительности жизни. 

3. Снижается произвольность при оценке сформированности 
компетенций и навыков специалиста (в том числе устраняется с высокой 
долей вероятности и коррупционная составляющая). 

По данным Международного авиационного комитета, при анализе 
катастроф, произошедших по вине пилотов, оказывается, что члены 
летного коллектива имели высокие оценки при предшествующей 
аттестации экспертами. Нужен иного типа анализ действий работника 
авиатранспорта (в том числе с помощью искусственного интеллекта) [6].  

Потребность в анализе компетенций специалистов авиатранспортной 
отрасли с использованием VR существует в связи с несколькими 
насущными проблемами: 

1) имеется большое число модификаций техники и инструментария; 
2) растет число узких специальностей; 
3) прогресс быстро идет вперед, возникают новые технологии (в том 

числе автоматизированные, с высокой ролью VR); 
4) в результате возникает необходимость быстрого и постоянного 

переучивания персонала на новые технические средства и на другой 
инструментарий; 

5) многие катастрофы возникают в результате срабатывания 
автоматизированного навыка, выработанного у пилота в 
предшествующий период на ином виде техники (иной модификации 
воздушного судна).  

Так, Як 40 и Як 42 — разные модели нажатия ноги на педаль 
«газа/снижения скорости» для изменения скорости — носком ноги или 
всей поверхностью ступни, что вызывает риск катастроф в экстремальной 
ситуации у пилота, сменившего модель воздушного судна, как это 
произошло в случае с Як-42 под Ярославлем 7 сентября 2011 г. при 
катастрофе, в которой погиб основной состав всемирно известной 
хоккейной команды «Локомотив». Оба пилота начинали летную карьеру в 
авиакомпании на Як-40, затем сочетали работу на двух модификациях 
воздушного судна (Як-40 и Як-42), экипаж не был «сработанным», в 
данном составе совершил ограниченное число рейсов; 

6) разная подготовка участников коллектива и неодинаковый 
практический опыт/налет на различных моделях судов, разный опыт 
работы с VR (командир воздушного судна, например, может иметь 
меньший налет часов на данной модификации судна, чем второй пилот, 
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однако соблюдение субординации на борту не позволяет вовремя 
исправить сложную ситуацию). В силу различных условий показатели 
приборов у командира воздушного судна и второго пилота могут быть 
неодинаковыми, а действия специалистов — противонаправленными. 

Примеры решения проблемы уже существуют. Так, использование VR в 
медицинской сфере при оценке компетенций во время обучения и 
аттестации врачей усиливается после 2015 г. (симуляторы используются 
при проведении первичной аккредитации специалистов).  

Недоработки при использовании VR могут быть следующими. 
1. В случае работы в команде все еще не используются и 

законодательно не легитимированы, как правило, методы VR, 
позволяющие сформировать слаженную работу специалистов разных 
профилей подготовки, разного уровня образования и практического 
опыта (например, второй пилот, бортмеханик, специалист по 
эксплуатации воздушного судна и т.п.). 

2. Все еще не учитывается необходимость перманентного, быстрого 
и непрерывного «переучивания» [7] при появлении новых технических 
средств и ситуация срабатывания ранее сформированных навыков 
(автоматических реакций) в случае возникновения жизнеугрожающей 
критической ситуации с необходимостью мгновенного, за доли секунды 
совершенного, зачастую автоматического, бессознательного действия (в 
силу особенностей организации психики в ситуации витальной угрозы 
побеждает, как правило, ранее выработанный условный или даже 
врожденный безусловный рефлекс), возникновение «сшибки» 
разнонаправленных и часто взаимоисключающих условных рефлексов [8]. 

Мы вносим следующие предложения по решению вышеуказанной 
проблемы. 

1. С возникновением сферы VR, в том числе такого вида спорта, как 
киберспорт (во многом подобен по смыслу работе тренажера VR-
реальности в образовании летного состава), возможно использование и 
юридическое закрепление как образовательной технологии командной 
работы в VR при подготовке кадров (команда транспортного средства: 
авиапром, водный транспорт и т.п.) [9]. 

2. Необходимо закрепление данных образовательных технологий, 
используемых при оценке компетенций специалистов, аккредитации, 
продлении прав на вождение и т.д. 

Подробнее о терминах, процессах, методах симуляционного обучения 
мы пишем в работе о симуляционном обучении при подготовке кадров 
высшей квалификации и обучении в пределах дополнительного 
профессионального образования и переквалификации [10]. 

В ходе проведения тренингов VR необходимо в том числе 
нейропсихологическое тестирование летного состава, выявление 
сформированности и устойчивости пространственного мышления, 
устойчивости психологических реакций, памяти, внимания, исключение 
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формирования «туннельного эффекта» в экстремальной ситуации в 
момент тренинга [11]. 

Методика оценивания сработанности коллектива транспортного 
средства за время участия в тренинге с применением VR, в том числе 
эффективности взаимодействия летного состава со специалистами 
помогающих профессий поможет снизить рутинность и условность 
контроля навыков и компетенций лица при допуске к управлению 
транспортным средством, повысит заинтересованность работников 
транспорта к процессу обучения и повышения квалификации, 
прохождения аттестации сформированности навыков и компетенций. 

Вступающее в профессиональную жизнь молодое поколение 
транспортных работников часто приходит в вуз и в трудовой коллектив, 
уже умея налаживать командное взаимодействие в ходе участия в сетевых 
компьютерных играх (в том числе, например, и в широко востребованных 
коммерческих авиационных симуляторах). Авиасимуляторы — как 
военные, так и гражданские («Ил-2 Штурмовик», «Digital Combat 
Simulator», «X-Plane», «Microsoft Flight Simulator 2020», Falcon 4.0, Dovetail 
Games Flight School, FlightGear и др.), пользуются широкой популярностью в 
индустрии развлечений (их обзоры см.: https://cubiq.ru/luchshih-
aviasmiulyatorov-na-pk/; https://www.youtube.com/watch?v=aNYjrhuZlzA; 
https://aviadrive.ru/posts/4993/ и др.). Различного качества симуляторы 
используются в обучающих курсах различных коммерческих авиашколах, 
аэроклубах (в том числе ДОСААФ), а также в дополнительном 
профессиональном образовании школьников, в том числе в целях 
профориентации. 

В предшествующих исследованиях нами было установлено на выборке 
из 250 студентов вузов России (2017 г.— 2018 гг.), вовлеченных в 
киберспорт, что к финалу обучения в вузе выпускник имеет равное 
количество часов, указанных в дипломе и проведенных за игрой 
(примерно 5000—6000 часов), что вдвое превышает количество часов 
реального налета (3000, из них не менее 1500 — в качестве командира 
воздушного судна) для авиаспециалиста в Российской Федерации, при 
котором он может претендовать на то, чтобы стать членом команды 
президентского авиаборта. 

Нередко современные коммерческие авиатренажеры/игры, созданные с 
помощью VR-технологий, используются при производстве артефактов 
культуры — например, в кинематографе (сцены противостояния 
немецких и советских самолетов в небе в кинофильме «Девятаев» Т. 
Бекмамбетова, С. Трофимова воспроизводятся с помощью онлайн-
симулятора War Thunder и др.), при реконструкции различных 
транспортных катастроф в ходе следственного эксперимента. 

Нарабатываемые навыки командного взаимодействия в таких и 
аналогичных им командных VR-играх настолько совершенны, что, 
например, 17 октября 2021 г. российская команда киберспортсменов 

https://cubiq.ru/luchshih-aviasmiulyatorov-na-pk/
https://cubiq.ru/luchshih-aviasmiulyatorov-na-pk/
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«Team Spirit» [https://teamspirit.ru/], просуществовавшая до этого пять лет, 
завоевала высшую награду десятого мирового чемпионата «The 
International», получив за победу 18,2 млн долл. США. Самому младшему 
участнику данного коллектива из восьми человек исполнилось 14 лет.  

Компетенции, сформированные при регулярных многочасовых 
групповых тренировках, в том числе на авиасимуляторах/симуляторах 
для иных видов транспорта, особенно построенных на основе 
самообучающегося искусственного интеллекта, могут быть в дальнейшем 
использованы для успешного командного взаимодействия в трудовой 
деятельности. Подход к обучению (и переобучению) летного состава с 
помощью командных тренажеров VR, подготовленных для различных 
модификаций судна, с учетом возможных нештатных ситуаций и с 
функцией самообучающегося искусственного интеллекта может повысить 
качество подготовки пилотов к профессиональной деятельности, 
оптимизировать стоимость обучения, так как приведет к снижению 
расходов на топливо и обслуживание воздушного судна. 

Автоматизированное формирование и оценивание системой 
искусственного интеллекта навыков взаимодействия в команде в 
сложных ситуациях в ходе тренингов VR поможет в том числе 
предотвратить ставшие в настоящее время массовыми случаи получения 
допуска к управлению транспортным средством через коррупционные 
прецеденты. 

Предлагаемая работа проводится в рамках Государственного задания 
ФГБУН «Центр исследования проблем безопасности РАН» на 2021 г. и на 
плановый период до 2023 гг. «Исследования проблем обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации в современных 
условиях, в том числе в сферах функционирования государственной 
системы управления, обеспечения территориальной целостности России, 
противодействия экстремизму и терроризму, обеспечения экономической 
и научно-технологической безопасности» (НИР № 0006-2021-0005). 
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