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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания предназначены для студентов всех 

форм обучения, изучающих дисциплину «Транспортная 

психология». Указания составлены таким образом, что охватывают 

основные темы дисциплины. В процессе выполнения задания 

студент ознакомится с основными вопросами, касающимися 

психофизиологических особенностей водителя и других 

участников дорожного движения, более глубоко изучит один из 

них, выполнит контрольную работу (реферат) по заданным темам. 

 

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 
 

Специфические особенности проблемы безопасности 

дорожного движения определяются совокупностью 

взаимодействующих в условиях окружающей среды элементов 

системы ЧЕЛОВЕК – АВТОМОБИЛЬ – ДОРОГА. Полная 

формула этой сложной системы будет иметь вид: Ч-А-Д-С. 

Несоответствие элементов системы ЧАДС друг другу может 

привести к ДТП. Поэтому становится понятно, что для 

повышения безопасности дорожного движения необходимо 

улучшать каждый элемент системы ЧАДС, т.е. обеспечить 

комплексный подход к этой проблеме. 

Таким образом, надежность всей системы зависит от 

надежности каждого элемента этой системы и их взаимодействия 

и взаимовлияния друг на друга. Значение каждого элемента в 

обеспечении безопасности движения различно, но, только 

совершенствуя каждый элемент, можно обеспечить безопасность 

движения в целом. К каждому элементу предъявляют 

соответствующие минимальные требования по безопасности, 

регламентированные нормативными документами. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о 

неодинаковом удельном весе в проблеме безопасности движения 

каждого из элементов системы ЧАДС. 

Автомобилизация изменила образ жизни людей. 

Экологические и социальные последствия широкого 

распространения автомобиля освещены во многих 

исследованиях. Изменилось наше представление о пространстве. 

Расстояние между странами и городами теперь привычнее 
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измерять не в километрах, а в часах и минутах, необходимых для 

поездки. 

Для повышения эффективности автомобильного транспорта 

необходима высокая надежность всех звеньев системы водитель 

– автомобиль – дорога (ЧАДС). При решении этой задачи 

проблема человеческого фактора имеет первостепенное значение. 

Водитель является самым главным, но и менее надежным звеном 

этой системы. Из-за ошибок водителя происходит подавляющее 

большинство (70 – 80%) дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП), которые приводят к травмам, человеческим жертвам и 

материальным потерям. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

смертность в результате ДТП занимает второе место после 

сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый год в мире 

происходит около 55 млн автомобильных аварий, в которых 

гибнет около 300 тыс. чел. и 8 млн получает травмы. 

Современные конструкции автомобилей, в которых 

использованы последние достижения науки и техники, создают 

противоречие между человеком и автомобилем. С одной 

стороны, управление автомобилем упрощено и облегчено, но, с 

другой, возросшие скорости и интенсивность движения 

вызывают трудности в управлении автомобилем, которые иногда 

превышают психофизиологические возможности человека. Эти 

трудности, в основном, относятся к таким дорожным ситуациям, 

когда водитель при дефиците времени должен решать сложные 

задачи, которые в ряде случаев не всегда ему по силам. 

На современном уровне развития общественного 

производства человек, управляющий техникой, является 

наиболее важным звеном в системе управления. Системой 

называется любой комплекс динамически связанных звеньев, 

объединенных общей целью и общей сетью обмена информации. 

Включение человека в качестве звена в систему управления 

потребовало нового подхода при изучении его трудовой 

деятельности. Появилась новая наука – инженерная психология, 

которая как самостоятельная начала формироваться в 40-х годах. 

В нашей стране первая монография по инженерной психологии, 

написанная Б.Ф. Ломовым, вышла в 1963 г. Известны труды 

крупных советских ученых по инженерной психологии: В.П. 

Зинченко, В.Ф. Венда, Д.Ю. Панов, и др. 
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Человеческий фактор в технике исследуется на строго 

научной основе. Известный советский психолог А.Н. Леонтьев 

считает, что описывать машину необходимо сквозь призму 

человеческой деятельности. Это стало одним из принципов 

инженерной психологии. Примером блестящего решения задачи 

приспособления техники к психофизиологическим возможностям 

человека являются полеты человека в космос. Американский 

ученый Чепанис назвал полет Ю. Гагарина «триумфом 

инженерной психологии». 

Водитель автомобиля – оператор сложной системы 

управления ЧАДС. Его общей задачей является прием и 

переработка поступающей информации, принятие решений и 

выполнение управляющих действий. Управляя автомобилем, 

водитель должен видеть дорогу, пешеходов, другие 

транспортные средства, сигналы средств регулирования, слышать 

работу двигателя и других источников звуковой информации, 

воспринимать показания контрольных приборов. Все эти 

сведения об автомобиле, дороге и среде движения, получаемые 

водителем через органы чувств, являются для него информацией, 

необходимой для управления автомобилем. 

В деятельности водителя имеются элементы, отличающие 

его работу от деятельности операторов других систем 

управления. Причем, важными отличиями являются источники 

информации. Работа водителя относится к таким видам 

операторской деятельности, когда показания приборов 

составляют лишь небольшую часть информации, необходимой 

для надежного функционирования управляемого объекта. 

Основную информацию водитель получает не от приборов на 

контрольном щитке, а от дороги и среды движения. Характер 

этой информации быстро меняется. Нередко ее большой объем, и 

скорость поступления превышают разрешающие возможности 

нервной системы человека, а в других случаях малый объем 

затрудняет принятие правильного решения. 

Автомобиль – средство повышенной опасности. Поэтому 

управление им связано с большим нервно-психическим 

напряжением. При этом нередко у водителя преобладают 

отрицательные эмоции страха, тревоги, сомнения, постоянного 

ожидания возникновения аварийных ситуаций и неуверенности в 

их благополучном исходе. Отрицательные эмоции способствуют 
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развитию утомления и вызывают, особенно у неопытных 

водителей, состояние скованности и напряженности. 

Водитель выполняет как будто простую работу. Он должен 

быстро перевезти грузы или пассажиров из одного пункта в 

другой. Там, где эта работа выполняется без помех, особых 

трудностей не возникает. Однако в условиях интенсивного 

движения возникает «противоречие» между стремлением 

водителя как можно быстрее выполнить свою задачу и 

дорожными условиями. Непрерывность движения постоянно 

нарушается запрещающими или ограничивающими дорожными 

знаками, другими автомобилями, пешеходами, состоянием 

дороги, ограниченной видимостью и другими факторами. 

Возникающие в связи с этим частые замедления движения, 

остановки, возобновление движения, объезды вызывают 

постоянное нервное напряжение и предъявляют повышенные 

требования к подвижности нервных процессов, что способствует 

развитию утомления. 

В простых дорожных условиях водитель работает в 

произвольном темпе, т.е. он свободен в выборе скорости 

движения и не очень ограничен по времени при выполнении 

маневров. Однако при управлении автомобилем в плотном 

транспортном потоке темп его деятельности становится 

навязанным. Время для оценки дорожной обстановки и 

выполнения управляющих действий порой ограничивается 

скоростью и местом расположения других участников 

транспортного потока. Навязанный темп становится еще более 

жестким при управлении автомобилем специального назначения 

(скорой помощи, пожарными, оперативными), когда водитель для 

выполнения поставленной перед ним задачи вынужден в 

условиях оживленного городского движения вести автомобиль с 

большой скоростью. При этом возникает дефицит времени. 

Водитель не успевает воспринимать необходимую дорожную 

информацию, правильно оценивать ее и своевременно выполнять 

необходимые управляющие действия. Особенно в ограниченные 

временные условия попадает водитель при внезапном 

возникновении критических дорожных ситуаций, когда 

промедление в действиях или невыполнение их может привести к 

ДТП. В условиях постоянного дефицита времени при навязанном 

темпе работы находится и автогонщик. Он не может значительно 
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снизить скорость даже в сложных ситуациях (преодоление 

препятствия, поворот и упор и т.д.), так как это может дать 

проигрыш во времени и, следовательно, преимущество 

сопернику в борьбе за призовое место. 

От водителя требуется постоянная готовность к действиям 

при неожиданном изменении дорожной обстановки. Эта 

готовность обеспечивается достаточной устойчивостью и 

высокой интенсивностью внимания в течение продолжительного 

времени. Однако устойчивость и интенсивность внимания 

подвержены колебаниям. Периодически внимание снижается 

вследствие непроизвольного отвлечения не только на внешние, 

но и внутренние раздражители, мысли и переживания. 

Поддержание его в готовности на достаточно высоком уровне 

требует от водителя постоянного волевого усилия. 

Важным профессиональным качеством водителя является 

его способность прогнозировать дорожную обстановку. При 

этом он должен предвидеть минимум два действия – свои и 

пешехода, или свои и другого водителя, а нередко и большего 

числа участников движения. 

Для деятельности водителя характерны также 

неопределенность и неравномерность поступающей к нему 

информации, а часто и активный поиск недостающей 

информации. Неопределенность выражается в том, что водитель 

никогда не может быть полностью уверен, что дорожная 

обстановка в следующий момент будет развиваться так, как он 

предполагает. Непредсказуемое поведение других участников 

движения нередко создает для водителя совершенно 

неожиданные ситуации. Неравномерность заключается в 

колебании объема поступающей информации. Активный поиск 

недостающей информации – необходимое условие для 

безопасного управления транспортным средством при плохой 

видимости, особенно в темное время суток. 

К психофизиологическим особенностям деятельности 

водителя относятся также высокая ответственность за жизнь 

пассажиров, сохранность груза и автомобиля, частое принятие 

весьма ответственных решений. 

Работа водителя затрудняется и воздействием внешних 

неблагоприятных факторов, к которым относятся: холод зимой и 

жара летом, попадание отработавших газов в кабину, шум и 
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вибрация, дождь, снегопад, туман, неудовлетворительное 

состояние трассы, частое воздействие угловых и прямолинейных 

ускорений. 

Указанные факторы позволяют отнести работу водителя к 

наиболее сложным видам человеческой деятельности. Научиться 

управлять автомобилем в простых условиях может каждый 

здоровый человек. Вместе с тем, не каждый водитель в состоянии 

обеспечить должную безопасность дорожного движения в 

сложных условиях. Это возможно только при его достаточной 

надежности, которая определяется пригодностью, 

подготовленностью и работоспособностью. 

Пригодность водителя определяется состоянием его здоровья, 

психофизиологическими и личностными особенностями. 

Пригодность по состоянию здоровья устанавливается 

медицинским освидетельствованием. Психофизиологическая 

пригодность, т.е. соответствие психофизиологических и 

личностных качеств требованиям, предъявляемым в процессе 

водительской деятельности, определяется методами 

профориентации и профотбора. К этим качествам относятся: 

 восприятие, 

 внимание, 

 оперативные качества мышления и памяти, 

 сенсомоторные реакции, 

 эмоциональная устойчивость, 

 способности и интересы, 

 темперамент и характер, 

 волевые и морально-нравственные качества. 

Подготовленность водителей определяется наличием у 

него специальных знаний и навыков. Это, прежде всего, широкий 

диапазон автоматизированных навыков в управлении 

автомобилем в различных дорожных условиях, умение 

предвидеть возможные изменения дорожной обстановки, что 

обеспечивает правильные и своевременные действия в 

критических дорожных ситуациях. Подготовленность водителя – 

важнейший фактор его надежности. Система подготовки 

водителей должна обеспечивать достаточную тренировку 

обучаемых для выработки умений и навыков, гарантирующих 
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надежную работу водителей при управлении автомобилем в 

любых дорожных условиях. 

Работоспособность является также важным фактором, 

определяющим надежность водителя при управлении 

автомобилем. Она повышается в дневное время, особенно в 

первую половину дня, понижается ночью и снижается при 

утомлении, болезненном состоянии и после употребления даже 

небольших доз алкоголя. Снижение работоспособности при 

управлении автомобилем опасно как для самого водителя, так и 

для окружающих. 
 

2. ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ 

1. Основные задачи инженерной психологии.  

2. Принятие решений в деятельности человека-оператора.  

3. Ошибки в труде операторов.  

4. Система "человек - компьютер". 

5. Анатомо-физиологические основы психики (Рефлексы, 

анализаторы, ощущение и восприятие).  

6. Психомоторика и реакции оператора (Влияние времени 

реакции на безопасность работы).  

7. Память и мышление (Роль памяти и мышления для оператора). 

8. Эмоции и воля (Положительные и отрицательные эмоции и их 

влияние на надежность оператора). 

9. Зрительная система оператора и ее основные характеристики. 

Нарушение зрительного восприятия. 

10. Оценка эффективности психофизиологического отбора 

(Методики и программное обеспечение для совершенствования 

отбора операторов). 

11. Специфика методов инженерной психологии. 

12. Динамика работоспособности и состояние утомления.. 

13. Особенности и классификация систем «человек-машина». 

14. Оператор в системе «человек-машина». 

15. Психические явления в деятельности оператора. 

16. Деятельность оператора в особых условиях. 

17. Профессиональные действия и профессиональные задачи в 

труде оператора. 

18. Организация рабочего места оператора. 

19. Специфика труда оператора. 

20. Надежность оператора и системы «человек- машина». 
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21. Требования, предъявляемые к физическим и психическим 

качествам водителей. 

22. Психология обеспечения безопасности дорожного движения. 

23. Классификация систем «человек-машина». 

 

3. УКАЗАНИЯ  К  ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ  (РЕФЕРАТА) 

 

Каждый студент выполняет контрольную работу (реферат) в 

соответствии с полученным заданием. Выбор варианта зависит от 

последней цифры шифра зачетной книжки студента: 

Последняя цифра зачетки Номер варианта 

0 10 

1 1 

2 2 

3 3 

и т.д. и т.д. 

 

Контрольная работа (реферат) выполняется в соответствии с 

требованиями к оформлению текстовых документов в учебном 

процессе, изложенными в пункте 4 настоящих указаний. 

Контрольная работа может выполняться в тетради. При 

выполнении работы необходимо следить за соблюдением 

логичности изложения данных, сопровождая комментариями, 

схемами, пояснениями, делать ссылки на литературу, из которой 

взяты данные и справочные материалы, строго придерживаясь 

стандартного или общепринятого обозначения. Работа должна 

содержать: введение, основную часть, состоящую из нескольких 

разделов, заключение, список использованных источников. 

Объем работы: 15-20 страниц машинописного текста. 

Выполненная контрольная работа (реферат) сдается 

студентом на кафедру. В случае наличия неточностей в 

выполнении работы их необходимо исправить или дополнить. 

При незачете контрольной работы студент обязан устранить 

ошибки и сдать ее на повторную проверку. 

Для окончательного получения зачета обязательным 

условием является наличие положительной рецензии 

преподавателя по контрольной работе с последующим 
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собеседованием по ее содержанию. Студент обязан 

аргументировано пояснить содержание работы и иметь ясное 

представление о тех разделах изучаемой дисциплины, которые 

затронуты в ней. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  РАБОТ 
 

Формат листа: А4. 
Положение переплета слева. 

Поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, внешнее - 2 см, 

внутреннее - 3 см. 
Основной шрифт: 14, Times New Roman 
Названия рисунков и таблиц: 14, Times New Roman 
Отступ первой строки абзаца: 1,25 
Межстрочный интервал: 1,5 
Расположение всех заголовков: выравнивание по ширине, 

обзацный отступ – 1,25,  перенос текста с одной строки на 

другую по смысловому содержанию. 
Основные заголовки (главы): 
Шрифт прямой жирный прописной; 
нумерация 1, 2, 3... (в случае необходимости) 

Например: 
1 ПСИХИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОПЕРАТОРА (ВОДИТЕЛЯ) 

Подзаголовки 
пункты: шрифт жирный строчный; нумерация 1.1, 1.2, 1.3 ... 

2.1, 2.2, 2.3 ...  

Например: 
1.1 Специфика труда оператора 

подпункты: шрифт жирный курсив; нумерация 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3 ... 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3...  

Например: 
1.1.1  Организация рабочего места оператора 

далее по субординации: шрифт светлый курсив; нумерация 

1.1.1.1, ..., 1.1.1.3... 
Расположение рисунков, графиков, чертежей: по центру 

либо у внешнего поля, т.е. на четных страницах - по левому 

полю, на нечетных - по правому. 
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Нумерация страниц: начиная с 3 страницы, вверху страницы 

справа. 

Оформление списка литературных источников: 

Книга 1 автора 

1. Бахвалов Н.С. Численные методы: учебн. пособие для ву-

зов - М.: Физматлит, 2002. - 630 с. 

Книга 2-3 авторов 

2.  Лапач С.Н., Иванов И.И. Статистические методы с 

использованием Exel. - Киев: Морион, 2004. - 320 с: ил. (если есть 

иллюстрации) 

Книга 4-х и более авторов 

3.  Аруетамов Э.А. [и др.] Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для вузов. - М.: ИД «Дашков и К», 2002. - 678 с. 

Книга (на редактора) 

4. История России: учеб. пособие для студентов всех специ-

альностей / под общ. ред. А.С. Зиновьева. - Ростов н/Д: Феникс, 

2004. - 544 с. 

Книга (на составителя) 

5.  Туристские фирмы и гостиницы: нормативное регулиро-

вание деятельности: [для тур. фирм] / составитель И. Полякова. -

М.: Оникс, 2004. -381с. 

Сборники научных трудов 

6. Рыночная трансформация экономики предпринимательст-

ва: сб. науч. тр. / Южно-Рос. гос. техн. ун-т; под ред. Романова 

В.А. - Новочеркасск, ЮРГТУ, 2001. - 172 с. 

Ресурсы локального доступа 

7.  Internet шаг за шагом [Электронные ресурс]. - СПб.: Пи-

терком, 1997. - электр. опт. диск (CD-POM). 

Ресурсы удаленного доступа 

8.  Российская государственная библиотека [Электронный 

ресурс]/Центр информ. технологий РГБ. - М.: Рос. гос. б-ка, 1997. 

- Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. 

Сборник стандартов 

Система стандартов безопасности труда: [Сборник]. - М.: 

Изд-во стандартов, 2002. - 102 с. 

 

 

 

 

http://www.rsl.ru/
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