
Памятка по прохождению психофизиологического тестирования. 

Все кандидаты в помощники машиниста при трудоустройстве перед 

прохождением медицинской комиссии осуществляют психофизиологическое 

освидетельствование у психолога.  

Цель тестирования состоит в оценке соответствия кандидата требованиям к 

профессионально важным качествам (ПВК). Ученые психофизиологи 

проанализировали, какие свойства психики требуются для успешной деятельности 

работников локомотивных бригад различных видов движения. Так ими были 

выделены такие важнейшие для безопасности движения качества  как 

стрессоустойчивость, помехоустойчивость, готовность к экстренному действию, 

способность к переключению внимания и другие. Затем, были разработаны и 

подобраны методики, моделирующие проявление данных качеств. 

Психофизиологическое тестирование заключается в прохождении кандидатом 

таких методик и выявлении наличия уязвимых ПВК.  

При успешном выполнении всех методик присваивается первая группа 

профотбора, дающая возможность быть совместимым с любым машинистом и 

требующая переосвидетельствования через 3 года. При невыполнении 1 методики 

на 2 года присваивается 2 группа профотбора, ограничивающая совместимость с 

машинистами, имеющими такое же уязвимое ПВК. При невыполнении 2 методик 

кандидат признается не годным для работы и не допускается до прохождения 

медицинской комиссии. Таким образом, психофизиологический отбор является 

значимым и ответственным этапом трудоустройства.  

Все предлагаемые кандидатам методики являются объективными, 

апробированными, компьютеризированными, ограниченными по времени 

выполнения. 

 

Как  готовиться к тестированию? 

 Получите направление на психофизиологический отбор в отделе кадров. 

 Предварительно посетите кабинет психолога – получите абонемент на 

оплату, задайте интересующие Вас вопросы, запишитесь на конкретное время. 

 Постарайтесь накануне тестирования выспаться, наденьте комфортную 

одежду. 



 Будьте готовы уделить тестированию не меньше 2-3 часов. 

 Отключите телефон, предупредив знакомых.  

 Создайте позитивный настрой. 

 

Как вести себя во время тестирования? 

 Важно быть уверенным в себе, спокойным, не нервничать, сосредоточиться, 

не "играть роль", отвечать искренне. 

 Соберитесь и постарайтесь быть максимально внимательными. 

 Учтите, что важно правильно понять смысл задания, а для этого необходимо 

внимательно прочитать инструкцию. Не стесняйтесь спрашивать психолога, какого 

рода тест вам предстоит.  

 Старательно выполняйте учебные задания. Если чувствуете необходимость, 

попросите потренироваться еще раз. 

 Не позволяйте себе впадать в панику. Делайте все, что сможете. Этого может 

оказаться более чем достаточно.  


