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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью практических работ является закрепление теоретических 

основ лекционных курсов «Транспортная психология» изучение 

методов для исследования психофизиологических качеств водителей 

автомобилей, определения функционального состояния и 

работоспособности, психофизиологической пригодности к вождению 

автомобиля, а также других видов психофизиологического контроля 

и экспертизы. 

Перед практическими занятиями студенты обязаны 

самостоятельно изучить необходимые разделы учебников и 

методических указаний. Для более глубокого усвоения темы 

приведен список рекомендуемой литературы. 

 

 

Практическая работа  1 

 

АНАТОМИЯ  И  ФИЗИОЛОГИЯ  НЕРВНОЙ  СИСТЕМЫ 

ЧЕЛОВЕКА  И  ПОНЯТИЕ  ОБ  АНАЛИЗАТОРАХ 

 

Цель работы: ознакомление с некоторыми анатомическими и 

физиологическими особенностями нервной системы и анализаторов с 

точки зрения их роли в деятельности водителя автомобиля. 

1 Краткие  теоретические  сведения 

Нервная система связывает все органы в единое целое, 

регулирует их деятельность и осуществляет связь организма с 

внешней средой. 

Основным компонентом нервной системы является нервная 

ткань. Нервная ткань состоит из нервных клеток с их отростками. 

Нервные клетки сосредоточены преимущественно в канале 

позвоночного столба и полости черепа. Посредством отростков они 

соединяются с другими нервными клетками и со всеми тканями 

организма. 

Нервные отростки образуют нервные волокна, или нервы, по 

которым передается возбуждение. Широко разветвленная сеть 

нервов, пронизывающая все наше тело, составляет периферическую 

нервную систему. Нервные волокна делятся на чувствительные (или 

центростремительные) и двигательные (или центробежные). 

Чувствительные нервные волокна на периферии имеют 



чувствительные окончания, или рецепторы, для восприятия 

раздражений, которые по нервным волокнам передаются в 

центральную нервную систему. Двигательные нервные волокна 

предают нервное возбуждение от центральных отделов нервной 

системы к органам движения, внутренним органам и железам. 

Передача возбуждения от чувствительных путей к двигательным 

происходит в центральной нервной системе. 

Центральная нервная система имеет очень сложное строение. 

Она состоит из стволовых отделов головного мозга (продолговатого, 

среднего и промежуточного), мозжечка, больших полушарий и 

спинного мозга. Высшим отделом всей нервной системы человека 

является кора больших полушарий головного мозга, представляющая 

собой скопление нервных клеток. 

Участки коры головного мозга отличаются друг от дуга как по 

строению, так и по функциям, однако в деятельности коры они 

представляют собой систему взаимосвязанных и взаимодействующих 

участков. Большие полушария головного мозга разделяются на 

четыре области (лобную, височную, теменную и затылочную), 

имеющие различное функциональное значение. Так, например, в 

височной области расположены центры слуха, вестибулярного 

аппарата, в затылочной – центры зрения, в теменной – двигательные 

центры и т.д. Нервные центры произвольных движений 

сосредоточены в двигательном участке коры головного мозга, 

который расположен в области передней центральной извилины 

головного мозга. 

Спинной мозг, так же как и головной, состоит из серого и 

белого вещества. Серое вещество является скоплением нервных 

клеток, а белое – скоплением нервных волокон, которые связывают 

спинной мозг с головным мозгом и с периферией тела и отдельными 

участками спинного мозга. В сером веществе спинного мозга 

сосредоточены центры простых рефлексов. Рефлексом называют 

реакцию организма на раздражение со стороны внешней или 

внутренней среды, возникающую при обязательном участии 

центральной нервной системы. Путь, по которому осуществляется 

рефлекс, называется рефлекторной дугой (рисунок 1.1).  



 
Рисунок 1.1 – Схема  рефлекторной  дуги 

 

Рефлекторная реакция осуществляется при воздействии какого-

либо раздражителя на воспринимающие приборы чувствительного 

нерва (рецепторы), которые преобразуют энергию раздражения в 

нервные импульсы. Эти импульсы передаются в определенные 

участки центральной нервной системы, и возбуждение соствующих 

центров приводит к возникновению других импульсов, которые 

передаются по двигательным нервам и исполнительным органам, 

чаще всего мышцам, для выполнения соствующего движения. 

Физиологическими механизмами высшей нервной деятельности 

являются рефлексы высших отделов головного мозга – коры больших 

полушарий. Различают рефлексы безусловные и условные. 

Безусловные рефлексы являются врожденными. Они мало 

изменяются в течение жизни организма и не связаны с 

индивидуальным опытом. Примерами безусловных рефлексов могут 

служить отдергивание руки при внезапном уколе, вздрагивание при 

громком звуке, выделение слюны при попадании пищи в рот и др. 

Эти рефлексы осуществляются низшими отделами центральной 

нервной системы, поэтому безусловные рефлексы называют 

рефлексами простейшего типа (сосательный, оборонительный, 

пищевой, половой). 

Условные рефлексы – это нервная реакция, которая 

приобретается в течение жизни организма на основе 

индивидуального опыта при обязательном участии коры головного 

мозга. Их характеризуют следующие основные признаки: 

приобретаемость, изменчивость, сигнальность. 

Своеобразным отделом нервной системы является вегетативная 

нервная система, регулирующая деятельность внутренних органов: 



сердца, легких, кровеносных сосудов, желудка, желез внутренней 

секреции и др. Вегетативная нервная система состоит из двух 

отделов: симпатического и парасимпатического, оказывающих 

противоположное влияние на функции организма. Так, например, 

нервные волокна симпатического отдела усиливают работу сердца, а 

волокна парасимпатического отдела угнетают его. Деятельность 

вегетативной нервной системы тесно связана с деятельностью коры 

головного мозга. 

Центры симпатического отдела находятся в грудной и 

поясничной областях спинного мозга, а центры парасимпатического 

отдела расположены в головном мозгу и крестцовой области. 

Вегетативная нервная система оказывает влияние на органы чувств. 

Ее влияние сказывается и на психических процессах, а также играет 

большую роль в эмоциональных переживаниях. 

Анализаторами человека называются нервные органы, 

осуществляющие анализ раздражений. Работа анализатора является 

физиологической основой ощущений. 

Любой анализатор состоит из трех основных частей: рецептора, 

проводящих нервных путей и мозгового центра. 

Основной функцией рецептора является превращение энергии 

действующего раздражителя в нервный процесс. Условием 

возникновения нервного процесса является физическое 

взаимодействие рецепторов с сигналом-раздражителем. Вход 

рецептора приспособлен к приему определенных видов воздействий 

(световых, слуховых и т.д.), а его выход посылает сигналы, по своей 

природе единые для любого входа нервной системы. Это позволяет 

рассматривать рецепторы как устройства кодирования информации. 

Проводящие нервные пути осуществляют передачу нервных 

импульсов в кору головного мозга, где они подвергаются 

определенной обработке и снова возвращаются в рецепторы. Таким 

образом, между рецептором и мозгом существует не только прямая, 

но и обратная связь. Процесс ощущения не только начинается в том 

или ином рецепторе, но и завершается в нем. 

Различают внешние и внутренние анализаторы.Внешние 

воспринимают информацию из внешней среды. К ним относятся: 

зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой, осязательный. 

Внутренние анализаторы воспринимают раздражение со 

стороны внутренней среды организма. К ним относятся: мышечно-

двигательный, оценивающий положение тела в пространстве, и 



баростезический, реагирующий на изменение кровяного давления. 

Температурный, болевой и вестибулярный анализаторы могут 

возбуждаться при действии раздражителей внешней и внутренней 

среды. 

Всю информацию о внешней среде водитель получает с 

помощью анализаторов, но наибольшее значение в его восприятии 

имеют: зрительный, слуховой, вестибулярный и мышечно-

двигательный анализаторы. 

 

1.1 Зрительный анализатор 

Глаз человека имеет в целом почти правильную шарообразную 

форму (глазное яблоко)   и  представляет собой сложную оптическую 

систему (рисунок 1.2). Он имеет достаточно прочную внешнюю 

оболочку, называемую склерой (1); передняя часть склеры более 

выпукла и прозрачна, ее называют роговицей (4). С внутренней 

стороны склера выстлана сосудистой оболочкой (2), состоящей из 

питающих глаз кровеносных сосудов. Зрительный нерв (9), подходя к 

глазу, разветвляется, образуя на задней стенке сосудистой оболочки 

светочувствительный слой – сетчатую оболочку или проще – 

сетчатку (3). Сетчатка состоит из нескольких слоев клеток – 

рецепторов разного типа: палочек и колбочек. Днем зрение в 

основном осуществляется клетками малой чувствительности – 

колбочками: палочки при этом не возбуждаются. В темное время 

суток начинают функционировать палочки – появляется сумеречное 

зрение. В передней части глаз непосредственно за роговицей 

находится прозрачная водянистая масса, а за ней – радужная 

оболочка (5). У разных людей радужная оболочка окрашена по-

разному, в связи с чем и различают цвет глаз. В радужной оболочке 

имеется круглое отверстие – зрачок (6), диаметр которого может 

изменяться. Радужная оболочка со зрачком играет роль диафрагмы, 

регулирующей доступ света внутрь глаза. Сразу за радужной 

оболочкой находится хрусталик (7) – изготовленная природой 

двояковыпуклая линза. Хрусталик охватывается кольцевой мышцей 

(12), под действием которой кривизна поверхности хрусталика может 

изменяться. Объем глаза между хрусталиком и сетчаткой заполнен 

прозрачным студенистым веществом, которое называют 

стекловидным телом (8). 

Лучи света, проникая через прозрачные преломляющие среды 

глаза (роговицу, хрусталик, стекловидное тело), попадают на 



сетчатку, являющуюся воспринимающим аппаратом. Через 

зрительный нерв (9) зрительные импульсы передаются в головной 

мозг. 

Человек видит ясное изображение только в том случае, если 

световые лучи, идущие от предмета, падают на сетчатку. Кроме того, 

когда человек рассматривает близкие предметы, хрусталик делается 

более выпуклым, а при рассмотрении дальних предметов – более 

плоским. Способность глаза получать отчетливые изображения 

предметов, находящихся на разных расстояниях от глаза, называется 

аккомодацией. В пожилом возрасте эта способность ухудшается. 

 

 
Рисунок 1.2 – Строение и оптическая схема человеческого глаза 

Нормальный глаз способен различать все цвета, но у людей 

могут быть врожденные отклонения в цветном зрении – дальтонизм. 

Наиболее часто наблюдается неразличение красного и зеленого 

цветов. Лица, страдающие дальтонизмом, также не допускаются 

управлением автомобилем. 

 

1.2 Слуховой анализатор 

Слуховой анализатор воспринимает звуки различной высоты, 

силы и продолжительности. Рецептор слухового анализатора состоит 

из трех частей: наружного, среднего и внутреннего уха (рисунок 1.3). 

Наружное ухо состоит из ушной раковины (1) и слухового 

прохода (2) длиной 2,5 см. Оно выполняет роль звукопроводящего 

прибора и обеспечивает определение направления источника звука. 

Среднее ухо состоит из барабанной полости (4), расположенной 

внутри височной кости. От наружного уха среднее отделяется 

барабанной перепонкой (3) толщиной 0,1 мм, а от внутреннего – 

внутренней перепонкой. Последняя имеет два отверстия – круглое и 

овальное, которые затянуты мембранами. Полость среднего уха 



сообщается с полостью рта с помощью слуховой или евстахиевой 

трубки (6), которая служит для выравнивания давления в барабанной 

полости (4) с наружным. В барабанной полости находятся звуковые 

косточки (5) – молоточек, наковальня и стремечко. Они соединены 

друг с другом, с барабанной перепонкой и мембраной овального 

окна. Рукоятка молоточка прилегает к барабанной перепонке. К 

головке молоточка крепится наковальня, один из отростков которой 

соединяется с головкой стремечка. Стремечко своим основанием 

упирается в мембрану овального окна. 

 
Рисунок 1.3 – Строение  уха 

 

Среднее ухо проводит звук во внутреннее ухо, где расположен 

главный слуховой рецептор, и регулирует чувствительность слуха. 

Внутреннее ухо помещается в пирамиде височной кости. Оно 

сообщается со средним ухом через овальное и круглое окна. В нем 

находятся преддверие лабиринта (8), полукружные каналы (9) и 

улитка (7). Воспринимает звук улитка; преддверие лабиринта и 

полукружные каналы являются органами равновесия. 

Улитка представляет собой ряд спиральных ходов в пирамиде 

височной кости. У человека улитка имеет 2,75 завитка, которые 

состоят из двух стенок – внутренних перепончатых и наружных 

костных. Пространство между стенками костного и перепончатого 

лабиринтов заполнено особой жидкостью, называемой перилимфой. 

Внутри перепончатого лабиринта находится эндолимфа. В канале 

улитки расположена основная мембрана, на которой находится 

рецептор звука – кортиев орган. Он состоит из тончайших волокон. 

Таких волокон около 24 тысяч. 

Воздушные волны через наружный слуховой проход достигают 



барабанной перепонки и вызывают ее колебания, которые через 

слуховые косточки передаются мембране овального окна. При этом 

слуховые косточки уменьшают амплитуду колебаний мембраны 

овального окна и одновременно увеличивают силу давления на нее. 

Колебания мембраны овального окна повторяют колебания 

барабанной перепонки с уменьшенной амплитудой и увеличенным 

давлением на мембрану. Поскольку сила давления на мембрану 

овального окна увеличивается почти в 50 раз, то даже слабые 

звуковые волны, действующие на барабанную перепонку, достигают 

мембраны овального окна и вызывают ее колебание. Это и 

обусловливает остроту слуха. 

Колебания мембраны овального окна передаются перилимфе, 

колебания последней – эндолимфе. Эндолимфа вызывает 

раздражение чувствительных окнчаний слухового нерва и волну 

возбуждения. Волна возбуждения поступает в мозговой отдел 

слухового анализатора и вызывает звуковое ощущение. 

Восприятие звуков разной высоты основано на явлении 

резонанса. В соствии с законами резонанса большую роль в 

восприятии звуков играет длина столба жидкости (перилимфы и 

эндолимфы), вовлекаемого в колебания мембраной овального окна. 

Низкие тоны вызывают колебания всего столба жидкости, 

средние – у основания и в средней части улитки, а высокие тоны 

вызывают колебания столба жидкости только у основания. Это 

вызывает и разную интенсивность колебаний основной мембраны, 

что, в свою очередь, возбуждает и разные рецепторы. Таким образом, 

каждой высоте звука соствует определенный характер колебаний 

столба жидкости в улитке. 

Человеческое ухо имеет определенные границы восприятия звука: 

от 17 до 20 тыс. колебаний в секунду (Гц). Механические колебания с 

частотой ниже 17 Гц называют инфразвуками, а выше 20 тыс. Гц – 

ультразвуками. Верхняя граница с возрастом изменяется. Чем старше 

человек, тем меньше колебаний способно воспринимать ухо. 

Во всяком звуке различают не только частоту колебаний, но и 

их силу (громкость). Уровень звукового давления зависит от 

амплитуды колебаний и измеряется в условных единицах – 

децибелах (дБ). Сравнительные величины силы некоторых звуков 

приведены в таблице 1.1. 

Звуковые ощущения информируют водителя о работе двигателя, 

об опасности на дороге (звуковые сигналы). Оценивая силу звука, 



направление и расстояние до источника звука, водитель точнее и 

быстрее ориентируется в дорожной обстановке. 

Таблица 1.1 – Уровень силы различных звуков 

Звук 
Уровень звукового 

давления, дБ 

Обычная человеческая речь 50-60 

Громкая человеческая речь 60-80 

Шум проезжающего грузового автомобиля 70-80 

Сигнал автомобиля 90 

Шум мотоцикла без глушителя 100 

Верхний предел слышимости (болевой порог) 130 

 

 

1.3 Вестибулярный анализатор 

Подобно всем без исключения организмам планеты мы живем в 

условиях гравитации. И для того, чтобы удержать ту или иную позу, 

выполнить какое-либо движение и при этом сохранить равновесие, 

нам постоянно приходится преодолевать силу притяжения Земли. 

Такую возможность обеспечивают организму рецептор гравитации, 

или вестибулярный аппарат, центральная нервная система и 

двигательная мускулатура.  

Орган равновесия и пространственного чувства – 

вестибулярный аппарат – природа заключила во внутреннее ухо и 

поместила в толщу височной кости. Он состоит из двух частей: 

преддверия с отолитовым аппаратом (воспринимает прямолинейные 

ускорения) и полукружных каналов, расположенных в трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях (воспринимают угловые и радиальные 

ускорения) (см. рисунок 1.3). 

Рецепторы отолитового аппарата и полукружных каналов 

связаны с вестибулярными волокнами слухового нерва, по которым 

передаются импульсы в головной мозг. 

Вестибулярный аппарат улавливает и регулирует движение тела 

во всех направлениях в трех плоскостях, безошибочно корректирует 

его положение в пространстве. 

Вестибулярный аппарат обладает большими резервными 

возможностями, он способен работать в самых неожиданных 

условиях. Так, например, совсем необычная обстановка создается для 

вестибулярного аппарата в космосе, в условиях невесомости, где 

гравитационное поле отсутствует. Полеты космонавтов показали, что 



вестибулярный аппарат хорошо адаптируется к внеземным условиям. А 

по возвращении космонавтов на Землю он вновь довольно быстро 

приспосабливается к деятельности в «знакомом» гравитационном поле. 

На водителя автомобиля воздействуют ускорения, возникающие 

при изменении режимов скоростей или направления движения. 

Кроме того, он подвержен колебаниям различных частей автомобиля 

(рессоры и пружины сиденья водителя, эластичность шин и др.). Эти 

ускорения обычно превышают пороговые величины раздражения 

вестибулярного аппарата (прямолинейное ускорение – 0,1 м/с
2
, 

радиальное ускорение – 1 м/с
2
). 

Известно, что незначительные по величине ускорения, но 

действующие продолжительное время, вызывают раздражение 

вестибулярного аппарата и проявление различных рефлекторных 

реакций организма, которые в ряде случаев сопровождаются 

снижением работоспособности человека. 

Реакцию организма на раздражение вестибулярного аппарата 

(потливость, общая слабость, тошнота, рвота и т.д.) называют 

укачиванием, воздушной или морской болезнью. 

Вестибулярные реакции и связанные с ними иллюзорные 

восприятия могут быть снижены в результате специальной 

тренировки. Высокий уровень устойчивости вестибулярных функций 

является важным профессиональным качеством водителя, поэтому в 

комплекс медицинского обследования для определения пригодности 

к вождению должны быть включены и методы исследований 

функций вестибулярного аппарата. 

 

1.4 Мышечно-двигательный (проприцептивный, кинестези-

ческий) анализатор 

Всякое движение частей человеческого тела сопровождается 

мышечно-двигательными ощущениями. С помощью этих ощущений 

человек получает информацию о положении его тела в пространстве, 

о взаимном расположении частей тела, о сокращении, напряжении и 

расслаблении мышц. 

Рецепторы этого анализатора (проприорецепторы) находятся в 

мышцах, сухожилиях и суставных поверхностях. Они сигнализируют 

в центральную нервную систему о мышечном напряжении и усилии. 

Раздражение рецепторов происходит в процессе активных и 

пассивных движений, а также при статическом положении тела и его 

частей. 



Этот анализатор играет большую роль в координации движений. 

При обучении вождению автомобиля все свои действия органами 

управления контролирует зрением. По мере приобретения 

двигательного навыка, освоив необходимую координацию движений, 

обучаемый начинает доверять мышечно-двигательному анализатору, 

высвобождая зрение для получения необходимой информации о 

дорожной обстановке. Мышечно-двигательный анализатор 

выполняет основную роль при выполнении водителем сложных 

двигательных актов. 

 

2 Порядок  выполнения  работы 

Преподаватель демонстрирует муляжи и рисунки, где наглядно 

показаны анатомические и физиологические особенности нервной 

системы человека и его анализаторов. Затем студенты 

самостоятельно разбирают и собирают анатомические муляжи 

головного мозга, глаза, уха, а также просматривают плакаты и 

оформляют необходимые рисунки в своих отчетах. 

 

 

Практическая работа 2 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ГЛАЗОМЕРА С  ПОМОЩЬЮ  

БЛАНКОВЫХ  МЕТОДИК 

 

Цель работы: Оценка глазомера с помощью бланковых методик  

и методом средней ошибки с помощью глазомерной линейки. 

1. Краткие  теоретические  сведения 

Одним из элементов психологической надежности водителя 

является его способность своевременно и точно воспринимать 

информацию, необходимую для оценки дорожной обстановки и 

положения своего автомобиля по отношению к другим участникам 

движения. 

Отражение в сознании человека отдельных свойств предметов и 

явлений, воздействующих на органы чувств, называется ощущением. 

Оно возникает в результате раздражения периферической части 

анализаторов и передачи по чувствительным нервам соствующей 

информации в центры коры головного мозга. При помощи ощущений 

водитель постоянно оценивает отдельные свойства предметов и 

явлений: форму, цвет, величину, положение подвижных и 



неподвижных объектов, органов управления, скорость и направление 

движения, звуковые сигналы. 

Психический процесс отражения предметов и явлений в 

совокупности их различных свойств называется восприятием. В нем 

объединено несколько ощущений. В зависимости от того, какое из 

них преобладает, различают зрительные, слуховые и другие 

восприятия. Восприятие – это не просто сумма ощущений, а 

психический процесс, включающий память, мышление, воображение, 

даже догадки и предположения. Возникает целостное представление 

о предмете, явлении в виде его единого образа в каждый данный 

момент. В процессе восприятия водитель выделяет из общего числа 

предметов и явлений те, которые являются наиболее значимыми с 

точки зрения безопасности движения. 

От своевременности и точности восприятия появляющихся на 

дороге объектов, оценки скорости их перемещения, направления 

движения, а также расстояния до них зависит надежность водителя. 

Поэтому следует создавать оптимальные условия для восприятия 

водителями элементов дорожной обстановки. Качество восприятия, 

т.е. его быстрота, полнота и точность, зависит также от знаний и 

опыта водителя. Опытный водитель при одних и тех же условиях 

увидит больше и быстрее, чем новичок. 

Особенно большое значение для водителя имеет зрительное 

восприятие. Качество восприятия водителя зависит от его способности 

правильно и быстро воспринимать пространство и время. При 

восприятии пространства (формы, величины, объема предмета и 

расстояния между предметами) для водителя наиболее важно 

восприятие расстояния между предметами и удаленности их от него. 

К пространственному восприятию относятся поле зрения, 

острота зрения и глубинное зрение. 

Видимое пространство при неподвижном состоянии  глазного 

яблока называется полем зрения. В среднем поле зрения для белого 

цвета распространяется к наружной стороне на 90
0
, к внутренней – на 

65
0
, кверху – на 65

0
, книзу – на 75

0
. Но это – монокулярное поле 

зрения, т.е. поле зрения для одного глаза. Бинокулярное поле зрения 

(зрение двумя глазами) составляет 120-130
0
 и практически 

охватывает все пространство перед автомобилем. Поле зрения при 

перемещении взора может быть увеличено до 150
0
, что обеспечивает 

большую безопасность движения. 

Размеры поля зрения зависят от цвета рассматриваемого 



предмета. Для цветных объектов оно значительно меньше. Так, 

например, для голубого цвета граница поля зрения на 10-15
0
 меньше, 

чем для белого, а для красного меньше, чем для голубого. Для 

зеленого цвета поле зрения почти вдвое меньше поля зрения для 

белого цвета. 

Бинокулярное поле зрения уменьшается также с увеличением 

скорости движения автомобиля. Так, например, при движении 

встречных автомобилей по двухполосной дороге со скоростью 140 

км/ч оба водителя из-за суженного угла зрения не будут 

воспринимать встречный автомобиль уже за 15-20 м до встречи. 

При значительном сужении поля зрения водители могут 

допустить ошибку в управлении автомобилем: не заметить пешехода 

на обочине дороги, неправильно оценить расстояние до объекта и 

прочее. Поэтому лица, у которых поле зрения для белого цвета 

сужено более чем на 20
0
, к управлению автомобилем не допускаются. 

С увеличением скорости движения водитель направляет свой 

взгляд на участок дороги все дальше от автомобиля. Чем дальше 

переносит взгляд водитель, тем шире участок дороги, 

воспринимаемый им, тем больше объектов в его поле зрения. Так, на 

расстоянии 30 м  водитель воспринимает участок дороги шириной 1,5 

м, на расстоянии 500 м – 16 м. 

Для обгона впереди идущего автомобиля водитель должен 

видеть перед собой дорогу на расстоянии не менее 600-800 м, что 

обеспечивает наибольшую безопасность движения. Важную 

информацию водитель получает при восприятии дорожных знаков. 

Четкость и быстрота их восприятия во многом зависит от размеров 

знаков и расстояния их от водителя, скорости движения автомобиля и 

контрастности букв и символов. При плохой контрастности время 

восприятия знаков может увеличиваться на 0,6-0,7 с. 

Способность глаза видеть форму предмета и четко различать его 

очертания называется остротой зрения. При нормальной остроте 

зрения человек  способен   различать  две  точки,   разделенные   

расстоянием   в   одну угловую минуту. Наилучшая острота зрения – 

это центральное зрение в конусе с углом в 3
0
, хорошая острота зрения 

– в конусе 5-6
0
, удовлетворительная – в конусе 12-14

0
. Предметы, 

расположенные за пределами угла в 14
0
, видны без ясных деталей и 

цвета. Острота зрения к периферии снижается в четыре раза, и это 

зрение, в отличие от центрального зрения, называется 

периферическим или боковым зрением. Дорожные знаки должны 



размещаться в центральном поле зрения, в пределах зрительного 

конуса с углом в пределах 10
0
. При нормальной остроте зрения 

водитель четко различает форму дорожных знаков, все объекты на 

дороге и их детали. Близорукий водитель хорошо видит показания 

приборов на панели и плохо видит дорогу. Дальнозоркий – наоборот, 

четко видит дорогу и хуже – показания приборов. Такие водители 

при управлении автомобилем должны пользоваться очками. 

Свойство зрения различать расстояния до различных объектов и 

между объектами называется глубинным зрением. Наиболее 

правильное восприятие пространства достигается знанием размеров 

предметов, часто встречающихся в пути. Систематическая 

тренировка в определении расстояний развивает глазомер – важное 

качество водителя, которое является элементом его 

профессионального мастерства. Начинающий водитель из-за 

неумения правильно оценить ширину дороги при ее сужении 

необоснованно подает звуковые сигналы, снижает скорость или даже 

останавливает автомобиль. Ошибки в оценке ширины проезжей части 

дороги могут допускать и опытные водители при переходе с 

маленького автомобиля на большой и наоборот. Это объясняется 

изменением расстояния от глаз водителя до дорожного покрытия и 

расположенных на нем объектов. Для восстановления утраченного 

навыка нужно 2-3 недели, что необходимо учитывать при 

переучивании водителей. 

 Особенно затруднительно восприятие и оценка расстояний от 

водителей до движущихся объектов (автомобили, пешеходы). 

Восприятие объектов при движении осуществляется с помощью 

динамического глазомера. В основе динамического глазомера наряду 

с восприятием расстояния и времени лежит восприятие скорости  и 

направления движения. 

Острота динамического зрения зависит от угловой скорости 

движения объекта восприятия, степени координации между шейными 

и глазными мышцами, а также от степени развития периферического 

зрения. От угловой скорости перемещения объекта восприятия 

зависит время, в течение которого водитель на безопасном 

расстоянии может фиксировать этот объект своим зрением. Степень 

координации шейных и глазных мышц определяет скорость и 

точность фиксации движущегося объекта в центральном поле зрения, 

без них невозможно его точное восприятие. Чем шире поле зрения, 

тем меньше времени требуется на перемещение глаз для 



фиксирования движущихся объектов в центральном поле зрения. 

Внешние глазные мышцы являются самыми быстродействующими во 

всем организме. Но если предмет передвигается со слишком большой 

угловой скоростью, то мышцы не успевают фиксировать объект в 

центральном поле зрения. В результате он воспринимается как 

«смытое пятно». Хорошо развитый динамический глазомер 

необходим водителю при выборе дистанций и интервалов, при 

объезде и обгоне, при въезде в ворота, разъезде на нерегулируемом 

перекрестке и смене полосы движения. 

Причиной многих ДТП при переезде перекрестка является 

отвлечение внимания водителя от дороги. Чем больше скорость 

движения автомобиля при подъезде к перекрестку, тем меньше 

времени остается на операции, связанные с переездом перекрестка и 

восприятием наиболее важных объектов: светофора, регулировщика, 

потока автомобилей, пешеходов и т.д. 

Время, необходимое водителю для восприятия транспортной 

ситуации при переезде перекрестка, складывается из времени 

движения глаз влево (0,15-0,23 с.), фиксации глаз на левой стороне 

(0,10-0,30 с.), перевода глаз вправо (0,15-0,30 с.), фиксации глаз на 

правой стороне (0,10-0,30 с.). Общее время обозрения составляет 

0,50-1,16 с. В зависимости от скорости за этот период автомобиль 

пройдет расстояние от 10 до 25 м. При переезде перекрестка в 

условиях ограниченной видимости и при плохой обзорности время, 

необходимое для восприятия дорожной обстановки и принятия 

решения, значительно увеличивается. 

 

2. Порядок  выполнения  работы 

a. Методика  «Масштабная» 

Разработана В.А.Уразаевой. На плакате имеется десять пар 

фигур различного размера. Задача студентов – определить на глаз 

количественные соотношения каждой пары фигур, т.е., сколько раз 

маленькая фигура уложится в большой. На выполнение задания 

отводится 8 минут. 

Оценка результатов производится подсчетом правильных ов: 8 и 

более – отлично; 6-7 – хорошо; 4-5 – удовлетворительно; 3 и менее – 

плохо. 

b. Методика «Глазомер на линии» 

Задача исследования – оценка глазомера методом отыскания на 

глаз одинаковых линий. Для исследования используется плакат, на 



котором изображены десять пронумерованных линий разной длины и 

фигуры, составленные из отрезков, некоторые из которых равны этим 

линиям. 

Инструкция студентам: «Посмотрите на повешенный плакат. 

Среди выстроенных в ряд черточек найдите на глаз те, которые 

равны по величине отрезкам  а, б, в, АБ, ВГ, ДЕ и отметьте в 

тетради». 

На исследование отводится 3 минуты. 

Оценка результатов производится подсчетом правильных ов: 6 – 

отлично; 5 – хорошо; 4 – удовлетворительно; 3 и менее – плохо. 

c. Методика «Линейный глазомер» 

Предложена Ф.Гальтоном. Задача исследования – оценка 

глазомера методом средней ошибки с помощью глазомерной 

линейки. 

Порядок исследования: Глазомерная линейка (рисунок 2.1), 

которую можно легко сделать из обычной линейки (1000) мм, 

укрепляется на подставках. На оборотной стороне линейки, 

обращенной к студенту, точно посередине наносится четкая тонкая 

черта. На линейку надеваются два рейтера.  

 

 
Рисунок 2.1 - Глазомерная линейка 

 

Студент сидит на расстоянии 0,5 м от линейки, стоящей на 

столе. Преподаватель говорит: «Перед Вами белая линейка, 

посередине которой проведена тонкая черная линия и на ней два 

движка. Я ставлю один движок на некотором расстоянии от этой 

линии. (Поставить так, чтобы на стороне, обращенной к 

экспериментатору, было четко видно, что это, например, 120 мм.) 

Ваша задача, отодвигая второй движок от средней линии, поставить 

его точно на таком же расстоянии с другой стороны. Поупражняйтесь 

3-4 раза». Потом сделать несколько замеров, после чего сказать: 

«Теперь надо сделать так же, но придвигая Ваш движок к центру». 

Результаты фиксируются в протоколе 2.1. 



Протокол 2.1 – Исследование линейного глазомера 

Номер 

замера, n 

N = 120 мм  

(на увеличение) 

N = 120 мм  

(на уменьшение) 

Показания 

исследуемого 

Частные 

ошибки, m1 

Показания 

исследуемого 

Частные 

ошибки, m2 

1 118 - 2 121 + 1 

2 122 + 2 123 + 3 

3 123 + 3 117 - 3 

…     

10     

  35  25 

 

Средняя ошибка М вычисляется для каждой серии замеров (М1 

и М2) по формуле (сумма частных ошибок, деленная на число 

замеров) 

М = mn / n                                              (2.1) 

В данном примере 

М1 = 35 / 10 = 3,5 мм   и   М2  = 25 / 10 = 2,5 мм 

Средняя ошибка двух серий 

М = (М1 + М2) / 2 = (3,5 + 2,5) / 2 = 3,0 мм 

Показатель глазомера будет 

М / N = 3 / 120 = 1 / 40 = 0,025 

Полученная величина в данном примере равна среднему 

глазомеру, с которым надо сравнивать индивидуальный показатель. 

 

 

Практическая работа 3 

 

ИЗУЧЕНИЕ  МЕТОДОВ  ИСЛЕДОВАНИЯ  ВНИМАНИЯ 

С  ПОМОЩЬЮ  БЛАНКОВЫХ  МЕТОДИК 

 

Цель работы: ознакомление с методами исследования внимания 

с использованием бланковых методик. 

1 Краткие теоретические сведения 

Внимание – это сосредоточение сознания на каком-либо 

объекте или деятельности с одновременным отвлечением от всего 

остального. 

Внимание имеет различные качества, которые в деятельности 

водителя проявляются  по-разному в зависимости от его 



индивидуальных особенностей и конкретной дорожной обстановки. 

Внимание связано с волей. В зависимости от воли различают 

произвольное и непроизвольное внимание. 

Непроизвольное (или пассивное) внимание возникает без 

сознательного волевого усилия под влиянием внешних 

раздражителей и длится до тех пор, пока они действуют. Таким 

раздражителем могут быть сильный звук, яркий свет и др. Это более 

низкая форма внимания, оно возникает по закону ориентировочного 

рефлекса и является общим для человека и животных. 

Произвольное внимание – это активное, сознательное 

внимание. Оно требует волевого усилия и всегда направлено на 

восприятие объектов и явлений с заранее поставленной целью. В 

деятельности водителя произвольному вниманию принадлежит 

основная роль. Благодаря ему водитель сознательно воспринимает 

необходимые объекты дорожной обстановки, что обеспечивает 

своевременное и точное выполнение адекватных управляющих 

действий. 

Произвольное и непроизвольное внимание взаимодействуют и 

дополняют друг друга. Так, хорошо поставленный дорожный знак, 

четкая разметка дороги непроизвольно привлекают внимание 

водителей, а затем они уже с участием произвольного внимания 

оценивают их сигнальное значение. Произвольное внимание, 

требующее волевого усилия и нервного напряжения, утомляет 

водителей. Поэтому при строительстве дорог и организации 

движения необходимо сделать все возможное, чтобы при восприятии 

дорожной информации водители как можно меньше напрягали 

произвольное внимание. Это на более длительное время обеспечит 

им высокую работоспособность и надежность, а следовательно, 

повысит безопасность движения. 

Различают внешненаправленное и внутринаправленное 

внимание. Водитель, рассматривая  объекты дорожной обстановки, 

напрягает свое внешненаправленное внимание. Объектами 

внутреннего внимания являются  его мысли, переживания и 

воспоминания. Если они связаны с решением задач, возникающих в 

процессе управления автомобилем, то для безопасности движения это 

имеет положительное значение. 

Объем внимания – это количество объектов, которые могут 

быть восприняты одновременно и достаточно ясно. В обычных 

условиях человек охватывает одним взглядом шесть-восемь 



объектов. Водитель при управлении автомобилем может 

одномоментно охватить взглядом не более двух-трех объектов. Это 

объясняется тем, что его внимание, кроме восприятия объектов на 

дороге, занято выполнением управляющих действий, контролем за 

работой двигателя, считыванием показаний приборов и т.д. Эту 

особенность следует учитывать при организации дорожного 

движения. Количество дорожных знаков, которые одновременно 

воспринимает водитель, должно быть не более трех. 

Объем внимания связан с другим качеством внимания – 

распределением внимания. Это способность человека 

рассредоточить внимание на нескольких объектах или одновременно 

выполнять два или более действий, добиваясь при этом успешного 

результата. Однако это возможно, если одно из выполняемых 

действий доведено до автоматизма, тогда оно будет лишь 

контролироваться сознанием, а другое без автоматизма – 

выполняться сознательно. Опытный водитель не думает, как ему 

работать с органами управления автомобилем, и лишь при ошибке 

или усложнении обстановки, он уже сознательно нажимает на педаль 

тормоза, подает звуковой сигнал или выполняет другие действия, 

чтобы избежать наезда. 

В быстро меняющихся дорожных условиях скорость 

восприятия, а следовательно, точность и своевременность 

управляющих действий в значительной степени зависят от скорости 

переключения внимания – способности быстро менять объекты, на 

которые направлено внимание, а также скорость перехода от одних 

видов деятельности к другим. 

Для безопасности движения большое значение имеет 

осмотрительность водителя, т.е. его способность видеть не все, а то, 

что нужно в данный момент для обеспечения безопасности 

движения. Основой осмотрительности являются распределение и 

переключение внимания, которые в сочетании с активностью 

наблюдения обеспечивают своевременное определение возможности 

осложнения обстановки и правильную последовательность действий, 

предупреждающих аварийные ситуации. 

Важными для водителя качествами являются интенсивность и 

устойчивость его внимания. Интенсивность внимания – это степень 

его напряжения при восприятии объекта: чем больше интенсивность 

внимания, тем полнее и отчетливее восприятие. Устойчивость 

внимания – это удержание необходимой интенсивности внимания в 



течение длительного времени. Устойчивость внимания зависит от 

степени тренированности человека.  

Специальные исследования показали, что 40-минутное 

интенсивное внимание может сохраняться произвольно без заметного 

ослабления, чем и обусловлена продолжительность учебного часа. 

Интенсивность внимания водителя не всегда одинакова. 

Например, на перекрестке, при обгоне интенсивность внимания 

всегда выше, чем при движении по хорошей дороге с небольшим 

количеством других участников движения. Интенсивность внимания 

снижается при однообразном ландшафте местности, монотонном 

шуме и вибрации, на прямых участках дороги большой 

протяженности, при управлении автомобилем в темное время суток. 

Ослабление интенсивности внимания водителя приводит к 

нежелательным последствиям: снижает его готовность к действиям 

при неожиданном изменении дорожной обстановки; возможны 

превышение скорости, выезд из занимаемого ряда, резкое 

торможение, запаздывающие и ошибочные действия на дорожные 

знаки и т.д. Высокой устойчивости внимания водителя требует 

движение по скользкой дороге, по улицам с интенсивным 

движением, в условиях плохой видимости, на больших скоростях, по 

горной дороге.   

Одной из причин ошибок водителей является их 

невнимательность, которая может быть трех типов. 

Первый тип – рассеянность. Она возникает в результате 

слабости и неустойчивости произвольного внимания. Это выражается 

в легкой отвлекаемости и неумении водителя более или менее 

длительное время сосредоточить внимание на нужных объектах. 

Такой водитель постоянно отвлекается от дорожных объектов и 

управления автомобилем. Он может вовремя не заметить усложнения 

дорожной обстановки и ввиду низкой готовности к действиям не 

выполнить нужных действий или допустить ошибку. 

Второй тип – чрезмерная интенсивность и трудная 

переключаемость внимания. В этих случаях человек сосредоточен 

на каком-либо виде деятельности, вопросе или проблеме, что 

характерно для многих людей творческого труда: ученых, 

изобретателей, писателей и др. Такой вид невнимательности может 

возникнуть и у некоторых водителей под влиянием чрезмерных 

личных переживаний. 

Третий тип – чрезмерная интенсивность внимания при 



переутомлении, в болезненном состоянии или после приема 

алкоголя. Физиологической основой возникающих при этом 

нарушений является временное снижение силы и подвижности 

нервных процессов в коре головного мозга. Внимание при этом 

характеризуется слабой концентрацией и еще более слабой 

переключаемостью. 

Для водителя недостаточно быть просто внимательным, так как 

для его деятельности необходимо сочетание различных качеств 

внимания. Определенное сочетание и последовательность 

проявления этих качеств внимания в конкретной деятельности 

следует рассматривать как организацию внимания. Она 

основывается на знании объектов, на которых он должен 

сосредоточиться, в отчетливом представлении последовательности 

восприятия объектов   в   конкретной   обстановке.   Должна    быть    

выработана    система распределения и переключения внимания на те 

объекты, которые в данный момент являются для водителя 

важнейшими. Так, например, рекомендуется следующая 

последовательность переключения и распределения внимания при 

обгоне: обгоняемый автомобиль, встречный автомобиль, зеркало 

заднего вида, дорожный знак.  

При экспериментально-психологическом обследовании 

водителей автомобилей могут быть использованы бланковые 

методики. Их преимуществом является простота применения, 

небольшие экономические затраты и возможность не только 

индивидуального, но и группового обследования, при 

индивидуальном обследовании фиксируется время выполнения 

задания каждым обследуемым, при групповом отводится одинаковое 

время для всех, а оценивается количество и качество решенных 

задач. 

2 Порядок  проведения  работы 

2.1  Методика «Двойное изображение» 

Предназначена для выявления и оценки индивидуальных 

различий в непроизвольном переключении (флуктуации) внимания – 

колебания внимания. 

Исследование продолжается 3 минуты и производится в двух 

вариантах. 

Студент на листе чистой неразлинованной бумаги выполняет 

рисунок «Двойное изображение» (рисунок 3.1). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Двойное изображение 

 

После выполнения рисунка преподаватель дает инструкцию, 

состоящую в следующем.  

Первый вариант: «Перед вами рисунок с двойным 

изображением. Что вы видите на нем? Пирамиду или туннель? 

(Студент отвечает). Продолжайте смотреть и сообщите, когда 

изображение изменится. Когда я дам команду «Начали!», вы с этого 

момента отмечайте черточкой каждую перемену изображения… 

Начали!» Исследование продолжается 3 минуты. 

Второй вариант: «Сейчас вы должны волевым усилием 

удержать то или иное изображение. Когда все же изображение 

изменится, отметьте черточкой». 

Результаты замеров заносятся в протокол 3.1. 

 

Протокол 3.1 – Исследование колебания внимания 

Вариант 

исследования 

Количество флуктуаций внимания 

За первую 

минуту 

За вторую 

минуту 

За третью 

минуту 

Первый    

Второй    

 

2.2  Методика «Концентрация внимания» 

Предназначена для оценки способности испытуемого к 



концентрации внимания. 

Инструкция преподавателя состоит в следующем: «Я вам 

прочитаю три простых арифметических задачи. Читаю только один 

раз. Вы должны решить их в уме. Результат вычислений записывайте 

лишь тогда, когда я вам скажу: «Пишите!» Вслух ничего говорить 

нельзя. Переспрашивать тоже нельзя. Внимание! Начинаю! (Читать 

четко, медленно, с паузами). 

Даны два числа: 82 и 68. Первую цифру второго числа умножьте 

на первую цифру первого числа и от полученного произведения 

отнимите вторую цифру первого числа. Пишите! 

Даны два числа: 82 и 68. К первой цифре второго числа 

прибавьте вторую цифру первого числа и полученную сумму 

разделите на вторую цифру второго числа. Пишите! 

Даны два числа: 56 и 92. Вторую цифру первого числа разделите 

на первую цифру второго числа. Полученное частное умножьте на 

вторую цифру первого числа. Пишите!» 

Для решения всех трех задач необходимо сохранять 

устойчивость концентрированного внимания. Правильное решение 

первой и второй задачи при неправильном решении третьей 

свидетельствует о некоторой истощаемости внимания в процессе 

исследования. Правильное решение первой  и третьей задачи при 

неправильном решении второй указывает на неустойчивость 

внимания. Правильное решение второй и третьей при неправильном 

решении первой позволяет предположить относительно медленную 

включаемость в работу. 

 

2.3 Корректурная методика 

Предложена Е.И.Грабером на основании разработок Бурдона. 

Предназначена для исследования устойчивости внимания при 

длительной однообразной работе, темпа психических процессов, 

степени утомляемости внимания а процессе работы и др.  

Задача студентов заключается в том, чтобы в течение 

определенного времени с возможно большей скоростью и 

тщательностью на специальном бланке зачеркивать одни и 

подчеркивать  буквы, ежеминутно меняя способы работы. Например, 

необходимо просматривать каждую строчку букв слева направо, как 

при обычном чтении, при этом букву С зачеркивать, а букву Н 

подчеркивать. Если две буквы С или две буквы Н написаны подряд, 

каждую из них нужно зачеркнуть или подчеркнуть отдельной чертой. 



Это первый способ работы. При втором способе работы необходимо 

делать наоборот: букву С подчеркивать, а букву Н зачеркивать. 

Каждую минуту подается команда преподавателя: «Черта, второй 

способ!», «Черта, первый способ!», по которой меняются способы 

работы. Работа продолжается 5 минут, после чего работа 

усложняется из-за вводимых с помощью магнитофона помех: 

подаются правильные и неправильные команды. С помехами работа 

продолжается еще 5 минут. Проверка производится по ключу-бланку. 

Подсчитывается количество всех просмотренных букв 

(производительность) и количество ошибок за 5 минут работы без 

помех, за 5 минут работы с помехами и суммарно за 10 минут. За 

основу оценки берется общая производительность – количество 

просмотренных знаков за 10 минут. За каждую ошибку вычитается 20 

знаков. Если пропущена целая строка, то она не входит в общую 

сумму производительности и, кроме  того, от результата вычитается 

60 знаков. При производительности более 2000 знаков работа 

оценивается отлично; 1700-2000 знаков – хорошо; 1350-1700 знаков – 

удовлетворительно; менее 1350 – плохо. 

 

2.4 Методика «Численно-буквенные сочетания» 

Применяется для изучения особенностей внимания, 

способностей к работе в вынужденном темпе и при дефиците 

времени, а также для проверки эмоциональной устойчивости. 

Задача студентов заключается в нахождении на бланке 

сочетаний цифр и букв, называемых с интервалами в 4 с. (второй 

вариант – с интервалом в 2 с.), которые следует отметить в 

зависимости от четности номера и количества букв. 

На бланке написаны цифры от 1 до 100 и различные сочетания 

букв (рисунок 3.2). 

 

1АБ          21БВГ               51СЕ 

2АБ          22БВГ               52СЕ 

3АБ          23БВГ               53СЕ 

4АБ          24БВГ               54СЕ 

5АБ          25БВГ               55СЕ 

Рисунок 3.2 - Фрагмент методики «Численно-буквенные 

сочетания» 

Различные буквы нужно зачеркивать разным цветом карандаша. 

Если номер названной группы – число четное и букв в этой группе 



тоже четное число, то эта группа называется правильной и 

зачеркивается красным карандашом. Например, 2АБ, 24БВ, 52СЕ и 

т.д. Правильными являются также группы, у которых номер и 

количество букв нечетные. Например, 3АБВ, 17ВГЕ, 63ЯТЯ и т.д. 

Эти группы тоже зачеркиваются красным карандашом. Если же что-

то одно четное, а другое нечетное, то эти группы называются 

неправильными и их нужно зачеркивать синим карандашом. Затем 

нужно назвать 50 групп с интервалами в 4 и 2 с. 

Обработка результатов производится по ключу-бланку. Оценка 

результатов в медленном темпе: более 47 правильных ов – отлично; 

40-46 правильных ов – хорошо; 34-39 – удовлетворительно; менее 38 

правильных ов – плохо. 

В быстром темпе: более 32 правильных ов – отлично; 26-31 – 

хорошо; 20-25 – удовлетворительно; менее 19 правильных ов – 

плохо. 

 

 

Практическая работа 4 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  МЫШЛЕНИЯ  С  ПОМОЩЬЮ 

БЛАНКОВЫХ  МЕТОДИК 

 

Цель работы: Ознакомление с методиками исследования 

мышления. 

1 Краткие  теоретические  сведения 

Процесс отражения общих свойств предметов и явлений, 

нахождение закономерных связей и отношений между ними 

называются мышлением. Оно дает нам возможность познавать то, 

чего мы непосредственно не наблюдаем, предвидеть ход событий и 

результаты наших действий. Последняя особенность мышления 

позволяет водителю прогнозировать развитие дорожно-транспортной 

обстановки и результаты будущих управляющих действий. 

Мышление включает в себя два процесса: анализ и синтез. 

Анализ – это мысленное расчленение процесса, явления или 

предмета, выделение его отдельных признаков. Синтез – это 

мысленное соединение отдельных элементов, частей, признаков, что 

позволяет устанавливать их взаимосвязи и познавать явления, 

предметы и процессы как единое целое. Водитель вначале расчленяет 

дорожную обстановку на составляющие ее элементы и оценивает их 



сигнальное значение (анализ). Затем мысленно устанавливает 

взаимосвязи между ними и положением на дороге своего автомобиля 

(синтез), что позволяет ему получить представление о дорожной 

обстановке в целом и положении своего автомобиля по отношению к 

другим участникам движения. Однако обстановка на дороге быстро 

меняется. Поэтому при ее оценке происходит непрерывная смена 

процессов анализа и синтеза, взаимосвязь и взаимозависимость 

которых составляют сущность мыслительного процесса водителя. 

Различают три формы мышления: понятие, суждение и 

умозаключение. В понятиях отражаются общие и наиболее 

существенные свойства предметов и явлений. Понятия являются 

элементами мысли. Суждение является простейшей формой 

мыслительного процесса. Так, например, при взгляде на дорогу у 

водителя возникает суждение: «впереди мост, обгонять нельзя». 

Умозаключение – более сложный процесс, в котором из одного или 

нескольких суждений выводится новое суждение. Например: «сейчас 

будет крутой поворот дороги, значит, мне нужно уменьшить 

скорость». 

Для безопасности дорожного движения большое значение имеет 

способность     водителя   предвидеть   изменение  дорожной 

обстановки, чтобы соствующими     целенаправленными      

действиями              предупредить возникновение опасных ситуаций. 

Такое предвидение будущего хода событий называется 

прогнозированием, что свидетельствует о высоком уровне 

водительского мастерства. Прогнозирование оказывается возможным 

в результате динамического построения в процессе деятельности 

концептуальных моделей в коре головного мозга. 

Различают три вида мышления: наглядно-действенное, 

связанное с практической деятельностью (вождение автомобиля); 

образное, при котором предметы непосредственно не 

воспринимаются, а представляются в памяти (воображаемое 

вождение автомобиля по определенному маршруту или 

воображаемые действия в различных дорожных ситуациях); 

отвлеченное или абстрактное, когда изучаются общие понятия и 

закономерности явлений (освоение законов динамики, установление 

законов движения материи и т.д.). 

Для деятельности оператора характерен особый тип мышления 

– оперативное мышление, совершающееся в ходе практической 

деятельности и направленное на решение практических задач. Это 



основной вид мышления водителя при управлении автомобилем. При 

оперативном мышлении водитель в условиях ограниченного времени 

должен мысленно воссоздать и представить элементы, из которых 

складывается дорожная ситуация (автомобиль, пешеход, другие 

участники движения, дорога, среда и др.), привести в движение 

образы этих элементов и на основе из перемещения увидеть план 

своих наиболее целесообразных действий. При этом водитель должен 

учитывать влияние, которое окажут его действия на дорожно-

транспортную обстановку в целом с точки зрения безопасности всех 

участников движения. 

Мышление может быть некритичным (при отсутствии проверки 

предположений), когда у человека вместо полезной быстроты 

появляется вредная торопливость мышления и, как следствие, - 

неправильные действия. 

При экспериментально-психологическом обследовании широкое 

применение находят бланковые методики. Их преимуществом 

является простота применения, незначительные экономические 

затраты и возможность одновременного обследования большой 

группы людей. 

Бланковые методики в сочетании с аппаратурными, могут быть 

использованы в целях проведения различных видов 

психофизиологической экспертизы водителей. С помощью 

предлагаемых бланковых методик изучаются некоторые особенности 

мышления. 

2 Порядок выполнения  работы 

2.1  Методика «Оценка пространственных взаимоотношений» 

 

Применяется для выявления уровня развития способности 

устанавливать пространственные взаимоотношения непосредственно 

по воспринимаемым частям целого. 

На рисунке 7.1 приведен пример сложенных кирпичей. 

 



 
Рисунок 7.1- Образец «Пространственное представление» 

 

Порядок исследования  и инструкция студентам: «Как вы 

видите, каждый из этих сложенных кирпичей соприкасается с 

различным числом других. Хорошо видно, что кирпич 1 

соприкасается с тремя кирпичами сверху, одним – снизу, и одним – 

сзади, всего с пятью. 

Труднее это оценить для кирпича 2. У него три соседа сверху и 

один спереди, всего четыре. 

Сейчас я покажу вам плакат, на котором нарисовано четыре 

подобных объекта: А, Б, В и Г. На каждом объекте по пять кирпичей 

обозначены цифрами от одного до пяти. Когда я покажу плакат, вам 

нужно возможно быстрее и точнее оценить, со сколькими «соседями» 

соприкасается каждый из этих пяти кирпичей, и сразу же это число 

записать. Кто первым закончит, поднимет руку. Я дам команду 

«Стоп!» и все должны прекратить работу». 

Показав плакат, преподаватель пускает секундомер. 

Останавливает его, когда задание выполнено первым из студентов. 

При анализе результатов определяется отношение правильно 

«решенных» кирпичей к их общему числу.  

Оценка результатов: более 0,9 – отлично; 0,7-0,9 – хорошо; 0,5-

0,7 – удовлетворительно; менее 0,5 – плохо. 

2.2  Методика «Закономерности» 

Позволяет выявить, в какой мере у студентов развиты 

сообразительность, способности к аналитическому мышлению и 

установлению закономерностей. 

   Порядок исследования и инструкция студентам: «Сейчас я вам 



покажу плакат, на котором написаны 10 числовых рядов. В каждом 

числовом ряду наблюдается определенная закономерность. Ваша 

задача - установить эту закономерность и продолжить числовой ряд, 

написав в тетради два последующих числа ряда. Продолжить 

необходимо все 10 рядов. Чтобы не ошибиться, нужно внимательно 

рассмотреть все числа ряда, а не только его начало или конец. 

Сообразив, в соответствии с какой закономерностью составлен ряд, 

следует убедиться, что все числа соответствуют найденной 

закономерности. Выполнять это задание нужно побыстрее, но как 

можно правильнее. Закономерности в составлении числовых рядов 

могут быть самыми разными. Рассмотрим  пример. Нужно 

продолжить ряд чисел: 

5             11             17           23             29 

Вы должны установить закономерность, в соответствии с 

которой составлен этот ряд. Эта закономерность – каждое 

последующее число больше предыдущего на 6. Следовательно, 

продолжение ряда будет таким: 35 и 41. 

На решение десяти задач отводится 5 минут. Все понятно? 

Приготовьтесь. (Преподаватель вывешивает плакат с десятью 

числовыми рядами). Начинайте!» 

В ходе решения проявляются индивидуальные различия не 

только в способности выполнить задание, но и в особенностях 

характера: настойчивость, последовательность, глубина анализа, 

критичность или, наоборот, поверхностность, недостаточность 

внимания, легкомыслие, отсутствие критичности (когда первое, 

случайно наметившееся решение принимается за окончательное). 

Проверка осуществляется с помощью трафарета. Учитывается 

количество правильно решенных задач. 

Оценка результатов: 10 задач – отлично; 8-9 – хорошо; 6-7 – 

удовлетворительно; 5 и менее – плохо. 

 

2.3  Методика «Сложение чисел с переключением» 

Предназначена для исследования устойчивости внимания, 

способности к переключению внимания. Исследование позволяет 

также изучать особенности мышления, судить об умственной 

работоспособности и упражняемости. 

Инструкция преподавателя состоит в следующем: «Вашей 

задачей будет сложение двух однозначных чисел, которые надо 

подготовить по определенным правилам. Возьмем два числа. 



Например, 1 и 5. Напишем их одно под другим. Затем сложим в уме. 

Сумму напишем рядом с верхним числом. А под ним напишем 

верхнее число предыдущей пары: 

44 

1     6     7 

5      1     6 

Следующая сумма получится двузначная – 13. В таких случаях 

записываем только единицы, а десятки отбрасываем: 

1     6      7      3      0     3     3     6     9     5     4 

5     1      6      7      3     0     3     3     6     9     5 

Убедившись, что студенты поняли порядок действий, 

преподаватель задает два первых числа. В этом состоит первый 

способ работы. 

Затем студентам объясняется второй способ работы: «Теперь вы 

должны понять и научиться работать по второму способу. Вы будете 

записывать сумму не против верхнего слагаемого, как делали раньше, 

а против нижнего. Например: 

1     5     6    1     7      8 

5     6     1    7     8      5 

Убедившись в том, что студенты поняли работу по второму 

способу, перейти к основному эксперименту. 

«Сейчас я дам два числа и вы начнете работать по первому 

способу. Когда я дам команду «Второй способ!», вы, не 

останавливаясь, продолжаете работу с новой строки по второму 

способу. Когда я дам команду «Первый способ!», вы продолжаете 

работу с новой строки по первому способу. Так я предложу вам 

несколько раз изменить способ работы. Приготовьтесь к длительной 

работе. Старайтесь работать с наибольшей скоростью и точно». 

Преподаватель дает для работы два числа, включает секундомер 

и в конце первой минуты дает команду «Второй способ!», в конце 

второй минуты: «Первый способ!» и т.д. В конце десятой минуты 

дается последняя команда «Достаточно!» 

В качестве пар чисел рекомендуются следующие: 5 и 9, 2 и 3, 9 

и 2, 5 и 3, 9 и 5, 4 и 7, 5 и 8, 9 и 9, 6 и 9, 9 и 4. Эти числа дают 

повторение ряда через 60 сложений. Студент может допустить 

ошибку при подсчете и получить следующий замкнутый ряд чисел: 

5       5       0         5 

0       5       5         0   и т.д. 

В этом случае нужно немедленно дать ему два других 



однозначных числа. 

При обработке подсчитывается количество сложений и 

количество ошибок.  

Шкала оценок: 210 и более сложений – отлично; 161-209 

сложений – хорошо; 120-160 сложений – удовлетворительно; 100-120 

сложений – плохо; менее 100 сложений – очень плохо. 

Оценки по количеству сложений корректируются по количеству 

ошибок: 1-2 ошибки переключения на оценку не влияют; 3-5 ошибок 

снижают оценку на один балл; 6 и более ошибок – на два балла. Три 

арифметических ошибки приравниваются к одной ошибке 

переключения. 

 

 

Практическая работа  5. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ПАМЯТИ  С  ПОМОЩЬЮ БЛАНКОВЫХ  

МЕТОДИК 

 

Цель работы: Ознакомление с методиками исследования 

памяти. 

1 Краткие  теоретические  сведения 

Памятью называется процесс запечатления, сохранения и 

последующего воспроизведения ранее воспринятого, пережитого или 

сделанного. Благодаря запоминанию происходит накопление опыта, а 

узнавание и воспроизведение делают возможным использование его 

в последующей деятельности. 

Деятельность памяти начинается с запоминания. 

Первоначальная форма запоминания – это непроизвольное 

запоминание, т.е. без заранее поставленной цели, которое не требует 

волевого усилия. Произвольное запоминание характеризуется тем, 

что человек ставит перед собой определенную цель – запомнить то, 

что намечено. 

Следующим качеством памяти является воспроизведение, 

которое так же, как и запоминание, может быть произвольным и 

непроизвольным. Непроизвольное воспроизведение возникает при 

восприятии места, предметов или рассказов, которые напоминают 

человеку о прошлых событиях. Для надежности водителя имеет 

значение скорость и точность воспроизведения хранящихся в памяти 

знаний и опыта. Такое воспроизведение относится к оперативным 



качествам памяти и называется готовностью памяти. 

Различают долговременную и кратковременную память. 

Долговременная память используется при запоминании на 

длительное время технических, общенаучных и других сведений, 

связанных с профессией и необходимых в быту. Кратковременная 

память служит для запоминания чего-либо на непродолжительное 

время. Одним из видов кратковременной памяти является 

оперативная память. Оперативная память нужна водителю для 

запоминания на короткое время постоянно меняющейся текущей 

информации от дороги, среды движения и своего автомобиля. После 

проезда соответствующих участков дороги и выполнения 

необходимых управляющих действий надобность в этой информации 

исчезает и она забывается, но возникают новые объекты для 

восприятия и запоминания. 

В зависимости от того, что запоминается, а в дальнейшем – 

узнается и воспроизводится, различают образную,  эмоциональную, 

смысловую память. 

Образная память заключается в запечатлении и 

воспроизведении объектов или явлений, ранее воспринятых органами 

чувств. Объектами такого запоминания могут быть зрительные, 

двигательные, вестибулярные, вкусовые, обонятельные и др. 

ощущения, характерные для воспринимаемого предмета или явления. 

В зависимости от преобладания в представлении тех или иных 

ощущений различают зрительную, слуховую и двигательную память. 

Благодаря зрительной памяти водитель запоминает маршруты 

движения, характерные ориентиры, участки дороги, требующие 

особого внимания и т.д. Слуховая память позволяет контролировать 

работу двигателя, по шуму трения колес судить о состоянии 

дорожного покрытия и степени сцепления колес с грунтом, 

своевременно воспринимать аварийные звуковые сигналы. 

Двигательная память имеет большое значение при формировании и 

автоматизации двигательных навыков, что особенно важно при 

управлении автомобилем на больших скоростях и в аварийных 

ситуациях. 

Эмоциональная память заключается в запоминании, 

воспроизведении и узнавании эмоций и чувств. Надолго 

запоминается все, что сопровождается сильными переживаниями. 

Толчком для проявления эмоциональной памяти могут быть 

воспоминания о каких-либо жизненных ситуациях, 



сопровождающихся сильными чувствами. 

Смысловая, или словесно-логическая память заключается в 

запоминании и воспроизведении мыслей. 

Память может быть механической или логической 

(осмысленной). Механически запоминаются номера телефонов, даты, 

фамилии и т.д. Этот вид памяти участвует и в запоминании 

дорожных знаков. С помощью механической памяти запоминаются 

внешние особенности явлений и предметов. Логическая память 

направлена на запоминание не внешней формы, а самого смысла 

изучаемого материала. При этом решающее значение имеют 

процессы мышления, установление смысловой связи между частями 

текста и запоминание самой сути материала. 

Продуктивность памяти зависит от ее качеств, к которым 

относятся, объем, быстрота запоминания, точность воспроизведения, 

длительность сохранения и готовность. 

Объем памяти – это количество информации, которое может 

быть воспроизведено непосредственно после однократного 

предъявления. В среднем для разрозненного материала объем памяти 

составляет 7 единиц. Быстрота запоминания определяется временем, 

которое требуется для полного запоминания информации. 

Точность воспроизведения – это степень соствия воспринятого 

материала воспроизведенному. Это качество имеет большое значение 

в деятельности водителя. Неправильное воспроизведение смыслового 

значения дорожных знаков или ошибочное воспроизведение 

управляющих действий, которые следует выполнить в критической 

дорожной ситуации, могут быть причиной ошибок и ДТП.  

Особенно важное значения для водителя имеет готовность 

памяти. Это качество характеризуется легкостью воспроизведения 

сведений, необходимых в данном конкретном случае, т.е. 

способностью человека быстро извлекать нужный  материал  из  

своего  запаса знаний в тех случаях, когда этого требуют 

обстоятельства. Водитель в ряде случаев сталкивается с 

необходимостью применять свои знания и использовать сложные 

навыки в условиях недостатка времени. В таких ситуациях 

своевременные и правильные действия водителя будут во многом 

зависеть от готовности его памяти. Готовность памяти в сочетании 

качествами мышления определяет степень сообразительности и 

находчивости. 

Продуктивность памяти непостоянна, она может изменяться под 



влиянием различных причин, таких как: способ запоминания, 

предшествующий опыт, интерес, эмоции, состояние организма, 

количество материала, понятность, наглядность, осмысленность. 

Систематическая тренировка в запоминании улучшает память. 

Одним из свойств памяти является забывание. Это необходимый 

закономерный процесс, который предохраняет нашу память от 

избыточной, ненужной информации и позволяет освободить место для 

восприятия новой необходимой информации. Длительность хранения 

материала зависит от установки на время хранения. Если имеется 

осознанная установка запомнить какие-либо сведения на длительный 

срок или навсегда как необходимое условие для дальнейшей 

деятельности, то материал хранится в памяти дольше. 

Для исследования памяти существует множество методик. 

Некоторые из них мы рассмотрим. 

 

2 Порядок  выполнения  работы 

2.1 Методика «Механическая память» 

Предложена А.П. Нечаевым. Позволяет исследовать проявление 

зрительной и слуховой механической памяти. 

Порядок проведения и инструкции студентам.  При зрительном 

предъявлении: «На плакате, который я переверну, написаны 12 

двузначных чисел. Вы должны внимательно их прочесть и 

постараться запомнить. Для этого будет дано 30 с. Когда время 

закончится, я переверну плакат, и вы по памяти запишите все числа, 

которые запомнили, в любом порядке». 

При слуховом предъявлении: «Я сейчас назову 12 двузначных 

чисел. Вы должны внимательно слушать и стараться запомнить все 

числа. Никаких отметок в тетради делать не разрешается. Когда я 

назову все 12 чисел, надо по моему сигналу записать все числа, 

которые вы запомнили, в любом порядке. Приготовьтесь! Внимание! 

(Преподаватель зачитывает ряд чисел с паузами за 30 с.). Запишите 

числа, которые вы запомнили». 

Числа могут быть любые, но без таких, как 20, 30, 22, 33 и им 

подобных. 

Оценка результатов производится  подсчетом правильно 

воспроизведенных чисел. 

При зрительном предъявлении: 9 чисел и более – отлично; 7-8 – 

хорошо; 4-6 – удовлетворительно; 3 числа и менее – плохо. 

При слуховом предъявлении: 7 чисел и более – отлично; 5-6 – 



хорошо; 3-4 – удовлетворительно; 1-2 – плохо. 

 

2.2 Методика «Шкалы» 

Разработана Б.Л.Покровским. Применяется для изучения 

оперативной памяти. 

Порядок исследования. Для исследования используется плакат, 

на котором изображено 9 приборов со стрелками. Внизу нарисовано 

10 квадратов-заданий. Внутри каждого квадрата имеется 9 кружков и 

стрелка. Кружки условно обозначают приборы. Стрелка показывает, 

в какой последовательности надо складывать показания приборов, 

чтобы выполнить задание. Как определять показания приборов? На 

каждой шкале в центре стоит нуль. Вправо и влево от нуля имеется 

по четыре деления. На одном из делений стоит число. По этому числу 

нужно определить цену деления и затем сосчитать, сколько 

показывает стрелка. Справа от нуля расположены положительные 

числа, слева – отрицательные. Сложение нужно производить 

алгебраически (сложить по схеме показания приборов). Для 

выполнения задания отводится 6 минут, в течение которых студенты 

должны решить по возможности больше задач, но обязательно 

правильно. Задачи нужно решать в уме, записывать только 

окончательные ы. 

Оценка определяется по числу правильных ов: 9-10 – отлично; 6-8 

– хорошо; 4-5 – удовлетворительно; 2-3 – плохо; 0-1 – очень плохо. 

 

2.3 Методика «Смысловая память» 

Данный метод является модификацией метода, предложенного 

К. Бюлером. Используется для выявления влияния смысловых связей 

на запоминание и воспроизведение словесного материала, а также 

прочности запоминания при образовании логических связей. 

Порядок исследования. Для исследования необходимы десять 

пар слов, между которыми легко установить смысловые связи. 

Например: 

ЛУЧ – СОЛНЦЕ 

МЕДЬ – СВИНЕЦ 

СУК – ЕЛКА 

ГОД – МЕСЯЦ 

НУЛЬ – ЧИСЛО 

СВЕТ – ЗАРЯ 

МАРС – ПЛАНЕТА 



ДОМ – КНИГА 

НОЖ –ВИЛКА 

ЛИСТ – ДЕРЕВО  

Преподаватель вначале читает каждую пару слов с интервалом 2 

с., а студенты стараются установить связь между словами пары. 

Прочитав все пары, преподаватель делает перерыв 10 с. Потом, 

предупредив студентов, преподаватель называет первое слово первой 

пары, затем второй и т.д. делая паузу 5 с. после каждого слова, а 

студенты должны воспроизвести второе, пользуясь установленной 

ими связью. 

Оценка результатов производится подсчетом правильно 

составленных пар: 9-10 – отлично; 7-8 – хорошо; 5-6 – 

удовлетворительно; 4 и менее – плохо. 

 

 

Практическая работа 6 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ 

 

Цель работы: изучение воли и степени выраженности волевой 

черты характера – дисциплинированности. 

1 Краткие  теоретические  сведения 

Эмоции. Переживание человеком своего отношения к тому, что 

он познает, делает, т.е. к вещам и явлениям окружающего мира, 

другим людям, их действиям и поступкам, к своей работе, самому 

себе и своим действиям называются эмоциями. Эмоциональное 

состояние имеет большое значение в деятельности водителя и во 

многих случаях определяет правильность и точность его действий. 

Основным фактором, вызывающим у водителя эмоциональное 

напряжение, является необходимость в постоянной оценке 

непрерывно меняющейся дорожной обстановки и в принятии 

решений в условиях недостатка времени. Степень эмоциональной 

напряженности водителя в процессе его деятельности также 

постоянно меняется в зависимости от характера дорожных ситуаций 

и условий движения. 

По теории проф. П.К. Анохина эмоции являются 

побудительным рефлекторным аппаратом для удовлетворения 

потребностей. Если при изменении условий жизни или деятельности 

потребности удовлетворяются, то возникают положительные эмоции, 



при неудовлетворении потребностей – отрицательные. 

Различают высшие и низшие эмоции. Низшие эмоции имеются 

и у животных. В основе их лежат врожденные жизненные инстинкты, 

а именно, инстинкт самосохранения, половой и пищевой. 

Удовлетворение их вызывает положительные, неудовлетворение – 

отрицательные эмоции. Они регулируют взаимоотношение организма 

со средой обитания, а их физиологическим механизмом являются 

безусловные рефлексы. Высшие эмоции отражают отношение людей 

друг к другу, отношение человека к своей деятельности и 

окружающей социальной среде. К ним относятся патриотические и 

эстетические чувства, удовлетворенность или неудовлетворенность 

своей работой, чувства долга, коллективизма, любви и ненависти, 

уважения и неуважения к людям. Именно эти высшие эмоции в 

значительной степени определяют поведение человека в трудных и 

опасных ситуациях, которые часто возникают в деятельности 

водителя. 

По длительности и силе проявления эмоций различают 

настроение и аффекты. Настроение – это длительно протекающие 

эмоции, которые могут иметь положительную или  отрицательную  

окраску и в соответствии с этим по-разному  влиять  на  поведение  и 

работоспособность человека. Аффекты – это короткие бурно 

протекающие эмоциональные вспышки, когда человек теряет 

контроль над собой и может даже совершить преступление. 

Под влиянием сильных эмоций у человека иногда возникает 

состояние, которое называют стрессом. Стресс может возникнуть и у 

водителя в сложной дорожной обстановке. Различают эвстресс и 

дистресс. Эвстресс – «хороший» стресс, характеризующийся 

мобилизацией функций организма. Дистресс – «плохой» стресс, 

когда сильные эмоции приводят к истощению организма, угнетению 

его психофизиологических возможностей, что выражается в 

снижении работоспособности и дезорганизации поведения человека. 

Степень воздействия на человека стрессовых факторов зависит 

также от их продолжительности и непрерывности. Нередко даже 

после воздействия чрезмерных нервных перегрузок, если они 

непродолжительны и ритмичны, в организме не возникает никаких 

нарушений, но при длительном воздействии даже меньших 

эмоциональных перегрузок, когда нет регулярных перерывов, 

быстрее и чаще возникают нервно-психические расстройства. 

Именно такие неблагоприятные воздействия имеют место в 



деятельности водителей автомобилей, чем объясняется более частое 

по сравнению с представителями других профессий возникновение у 

них нервных и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Чтобы предупреждать нервно-психические травмы, вся система 

организации дорожного движения должна быть продумана так, чтобы 

у водителей возникало как можно меньше отрицательных эмоций. 

Сюда относятся ясность дорожных знаков, их хорошая видимость и 

количество, не превышающее необходимый максимум. Разметка 

проезжей части дороги должна облегчать, а не затруднять работу 

водителя. Вдоль дороги не должно быть отвлекающих внимание 

водителя плакатов и призывов. Взаимоотношения водителей друг с 

другом, пешеходами и сотрудниками дорожной полиции должны 

носить корректный характер. 

Воля. Эмоциональную устойчивость можно воспитывать, но 

для этого необходимо значительное и продолжительное волевое 

усилие. Воля – это способность человека управлять своими 

действиями и поступками. Она выражается в высоком самообладании 

в опасных ситуациях, умении преодолевать препятствия, 

возникающие на пути к достижению цели, способности подчинять 

свои влечения и желания требованиям долга, умении подавить 

чувство неуверенности, сомнения и страха. Деятельность водителя, 

для которой характерно частое возникновение опасных, аварийных 

ситуаций, также предъявляет весьма высокие требования к его 

волевым качествам. 

Воля выражается в действиях, которые всегда исходят из 

определенных мотивов и направлены на достижение сознательно 

поставленных целей. Мотив – это  на вопрос, почему человек хочет 

добиться поставленной цели. Поставленная цель может быть 

достигнута различными способами. Поэтому происходит борьба 

мотивов, которая заканчивается решением, а затем соствующим 

действием. В волевом акте важное значение имеет исполнение 

принятого решения. 

Основными волевыми качествами являются: 

дисциплинированность, самообладание, решительность и 

настойчивость. 

Дисциплинированность – это подчинение своих действий 

требованиям общественного долга, добросовестное выполнение 

своих служебных обязанностей. Дисциплинированность водителя 

прежде всего выражается в строгом выполнении Правил дорожного 



движения, в соблюдении технических норм и правил эксплуатации 

автомобиля, а также в уважении к другим водителям и пешеходам, в 

культуре поведения, в опрятности одежды. 

Недисциплинированность – это сознательное нарушение 

известных водителю правил и ограничений, например, управление 

автомобилем в болезненном состоянии или после употребления 

алкоголя, выезд в рейс на технически неисправном автомобиле, 

проезд на красный сигнал светофора, превышение допустимой 

скорости и т.д. 

Важным волевым качеством для водителя является 

самообладание, т.е. умение в любых условиях управлять своей 

умственной деятельностью, чувствами и поступками. Самообладание 

водителя выражается в его способности не поддаваться страху в 

опасных, критических ситуациях. Водитель, умеющий владеть собой, 

сможет не только мобилизовать свои силы и возможности в 

неожиданной дорожной обстановке, проявляя при этом энергию и 

активность, но и сдержать неадекватные действия и поступки, когда 

это необходимо. 

Решительность – это способность быстро оценивать 

обстановку, принимать решение и без колебаний выполнять его. 

Решительность является важнейшим условием деятельности 

водителя в аварийной ситуации, особенно при дефиците времени. В 

тех случаях, когда для принятия решения достаточно времени, но у 

водителя появляются колебания и решение либо не принимается, 

либо необоснованно изменяется, говорят о нерешительности. 

В других случаях, когда нужно быстро решать и действовать, а 

человек не может выбрать между имеющимися возможностями, 

наступает состояние, которое называется растерянностью. В таком 

состоянии водитель или ничего не делает, или начинает и не 

заканчивает разные, иногда противоположные по целям действия. 

Состояние растерянности часто возникает у неопытных водителей, 

сомневающихся в своих возможностях выполнить тот или иной 

маневр, а также у нерешительных водителей. 

Настойчивость – это способность длительно и упорно до конца 

проводить принятое решение. С настойчивостью связано еще одно 

волевое качество – терпение. 

 

2 Порядок  выполнения  работы 

Для исследования дисциплинированности применяется 



методика «Дисциплинированность». 

Порядок проведения. Студентам даются самые простые задания, 

не требующие  сложной  умственной  работы.  Их  легко  можно  

выполнить,  если  

внимательно выслушивать и старательно, не отвлекаясь, 

работать. Ошибки при выполнении заданий можно расценивать как 

следствие  недисциплинированности и неисполнительности как 

недостаточного проявления воли. Не очень сообразительный и даже 

не очень умственно развитый, но старательный и пунктуальный 

человек безошибочно выполнит все эти задания. 

Задания медленно, с паузами, четко прочитываются 

преподавателем. 

Задания: «Напишите на листе бумаги сверху слева вашу фамилию 

и инициалы (1), а справа – сегодняшнее число, месяц и год (2).  

Нарисуйте быстро наверху страницы шесть кружков диаметром 

1 см так, чтобы расстояние между ними было равно примерно их 

диаметру (3). Теперь проведите линию от третьего кружка к шестому 

так, чтобы она прошла под четвертым кружком и над пятым (4).  

Нарисуйте пять кружков диаметром 2 см (5). Теперь поставьте 

крестик во втором кружке слева (6) и единицу в четвертом (7). 

Нарисуйте две параллельные горизонтальные линии на 

расстоянии примерно 1 см одна от другой (8). 

Теперь вертикальными линиями: 

- первой – соедините слева края нарисованных линий; 

- второй – отделите примерно квадратик (9); 

- третьей – отделите прямоугольник, примерно равный двум 

таким квадратикам (10); 

- четвертой – отделите прямоугольник, примерно равный сумме 

двух предыдущих (11); 

- пятой – отделите прямоугольник, примерно равный 

предыдущему (12); 

- шестой – отделите прямоугольник, примерно в полтора-два 

раза больший, чем первый квадратик (13). 

Теперь поставьте цифру 2 или 3  в двух самых крупных 

прямоугольниках (14) и любую цифру не меньше чем 4 и не больше 

чем 7 (15) в том прямоугольнике, который рядом с самым маленьким 

(16). 

Нарисуйте кружок диаметром 3 см. От нижнего края 

окружности проведите вверх ее диаметр, но не полностью, а 



примерно на полтора радиуса. Нарисуйте влево от этой линии 

квадрат, выходящий за границы окружности, со сторонами, равными 

нарисованной части диаметра. Теперь поставьте точку внутри 

окружности справа от правого верхнего угла квадрата примерно 

посередине между этим углом и окружностью и от нее проведите 

линию к левому нижнему углу квадрата и немного дальше; потом от 

этой точки под острым углом – горизонтальную линию примерно до 

границы правого края окружности и вверх к исходной точке, замкнув 

треугольник. У вас оказались нарисованными окружность, квадрат и 

треугольник, частично наложенные друг на друга (17). 

Теперь напишите цифру 1 в том месте окружности, которое не 

находится ни в квадрате, ни в треугольнике (18), и цифру 5 в том 

месте квадрата, которое находится и в окружности, и в треугольнике 

(19). 

Нарисуйте ниже такие же кружки и столько, как в первом ряду 

сверху (20). Проведите линию от первого кружка к шестому так, 

чтобы она прошла ниже второго (21), выше третьего и четвертого 

(22) и между четвертым и пятым (23)». 

Количественным показателем является отношение правильно 

выполненных элементов заданий (их номера указаны в скобках) к их 

общему числу. 

Шкала оценок: 0,9-1,0 – отлично; 0,8 – хорошо; 0,7 – 

удовлетворительно; 0,6 и менее – плохо. 

 

 

Практическая  работа 7 

 

ИЗУЧЕНИЕ  ОСОБЕННОСТЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ И  МЕТОДОВ  

ПРОВЕДЕНИЯ  ПРЕДРЕЙСОВЫХ ОСМОТРОВ  ВОДИТЕЛЕЙ 

 

Цель работы:  ознакомление  с приборами и методами для 

определения состояния водителя и оценки его работоспособности. 

1 Краткие  теоретические  сведения 

Предрейсовый осмотр в автотранспортных предприятиях 

начинается с опроса водителя о самочувствии, длительности и 

качестве отдыха. Особое внимание обращается на лиц, страдающих 

хроническими, часто обостряющимися заболеваниями, нарушающих 

режим отдыха и злоупотребляющих алкоголем. После опроса 

проводится исследование функционального состояния сердечно-



сосудистой системы, при необходимости измеряется температура 

тела, а при подозрении на алкогольную интоксикацию проводится 

обследование на алкоголь. 

Основанием для отстранения водителя от рейса являются: 

жалобы на плохое самочувствие, изменение частоты пульса более 

чем на 20 ударов в минуту от постоянного для обследуемого 

водителя уровня, нарушение ритма сердечной деятельности, 

повышение или понижение артериального давления на 20 мм 

ртутного столба по отношению к установившейся у данного водителя 

величине, повышение температуры тела (37
0
 и выше), 

положительные пробы при исследовании на алкоголь. 

 

2 Порядок  проведения  работы 

2.1 Экспертиза  алкогольного  опьянения 

Наиболее простым является метод Мохова-Шинкаренко с 

применение индикаторных трубок с реагентом (раствор хромового 

ангидрида в концентрированной серной кислоте). При воздействии 

на реагент паров алкоголя (этилового спирта) желтая окраска 

индикатора изменяется на зеленую или голубую, что расценивается 

как положительная реакция. 

При обесцвечивании реагента реакция считается слабо 

положительной. Эта проба, как и другие, может давать 

положительную или слабо положительную реакцию на метиловый 

спирт, эфир, ацетон. 

Поэтому перед исследованием нужно выяснить возможное    

потребление  

водителем  незадолго  до  осмотра  лекарств,  в  состав  которых  

входит спирт и  

эфир. Выдыхаемый воздух должен поступать непрерывно в  

течение 20-25 с, для чего испытуемый должен произвести при 

продувании реактива  глубокий вдох. 

В настоящее время для определения паров этилового спирта в 

воздухе используется также специальный прибор – переносной 

экспресс-анализатор газовых смесей «ПЭГАС». Прибор позволяет 

определить количество содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

 

2.2 Определение  нервно-психического напряжения методом 

электротремометрии 

Исследование проводится с помощью специального прибора, 



изготовленного на кафедре организации дорожного движения 

УКСДИ. Этот прибор представляет собой планшет размером 28х29 

см, на передней металлической стенке которого имеются три 

прорези, выполненные в виде кругового, горизонтального и 

вертикального лабиринтов. В начале и в конце каждого лабиринта 

имеются кнопки, нажатием на которые прибор включается и 

выключается в сеть, одновременно включаются счетчики времени и 

ошибок. 

Испытуемый должен взять в руки металлический стержень и по 

команде «Начали» нажатием на кнопку, расположенную в начале 

кругового лабиринта, включить секундомер. Затем провести 

стержень по лабиринту, не касаясь его стенок, и нажатием на кнопку 

в конце лабиринта, выключить счетчик времени. Движения нужно 

рассчитать так, чтобы провести стержень возможно быстрее, но, 

самое главное, не коснуться стенок лабиринта. Каждое касание 

стержнем стенок лабиринта регистрируется счетчиком. 

Точно так же испытуемый должен провести стержень по 

горизонтальному и вертикальному лабиринтам. Результаты 

исследований заносятся в протокол 10.1. 

Протокол 10.1 – исследование нервно-психического напряжения 

Методом электротремометрии 

 

Вид лабиринта Время, с Число ошибок 

Круговой   

Горизонтальный   

Вертикальный   
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