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Учебные и воспитательные цели: 

Привить знания обучаемым о профессиональной надежности водителя, 

требованиям, предъявляемым к водителям в различных условиях дорожной 

ситуации, влияния личных психологических качеств на надежность водителя, 

требованиям к режиму труда и отдыха, мотивации безопасного и эффективного 

управления транспортным средством.  

Воспитывать у будущих  водителей уверенность, в том, что при любых сложных 

дорожных и климатических условиях он сможет выполнить любые задачи по 

управлению транспортным средством. 

Время:            2 часа. 

Место:            «Кабинет основ безопасности в сфере дорожного движения»   

Вид занятия: Теоретическое. 

Метод:            Рассказ, объяснение. 

Обучаемые:   курсанты учебных взводов и учащиеся по подготовке водителей 

                         транспортных средств. 

   

Учебные вопросы: 

1. Понятие о надежности водителя, чем она определяется и как достигается. 

2. Влияние различных дорожных условий, условий труда и отдыха на 

психологическое состояние водителя. Зависимость надежности водителя от 

различных недомоганий, заболеваний, курения, опьянения и других факторов. 

Мотивация безопасного и эффективного управления транспортным 

средством. 

Литература: 

1. Виноградов В.В. Учебник военного водителя. Часть 2. – Р.: «Узорочье», 2002. 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

3. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения. – М.: 

За Рулем: 2007.  

 

Организационно-методические указания: 

Перед началом занятия напомнить обучаемым тему и основные вопросы 

занятия. Дать понятие о надежности водителя, факторах, которые влияют на 

психофизиологическое состояние водителя.  

 Заострить внимание на том, что водитель в  целях безопасности дорожного 

движения должен уметь безаварийно управлять транспортным средством в любых 

дорожных условиях, особенно  при преодолении  опасных участках дорог. 

Подчеркнуть высокую ответственность водителя за соблюдение правил дорожного 

движения при выполнении задач управления транспортным средством. Отметить, 

что на военных  водителей возлагается особая ответственность, так как им  

приходится часто выполнять задачи при  езде по бездорожью, по необорудованным 

проселочным дорогам в условиях ограниченной видимости и ночных условиях.   

Изложение материала сопровождать приведением примеров из собственного опыта 
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работы, работы водителей и работы сотрудников ГИБДД, используя при этом  

технические средства обучения.   

Порядок проведения занятия: 

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-15 минут). 

Взаимное приветствие с обучающимся, проверить присутствие обучающихся 

на занятии по списку, отметить отсутствующих в журнале, записать в журнал 

название данной темы. Опросить по ранее пройденной теме 5-6 обучающихся, 

оценить знание и оценки поставить в журнал. 

Объявить тему и цель данного занятия и назвать учебные вопросы. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (70-75 минут). 

                                          

Содержание занятия: 

Учебный вопрос № 1. 

Понятие о надежности водителя, чем она определяется и как достигается. 

Надежный водитель с точки зрения безопасности движения - это водитель, 

реально сопоставляющий свои возможности и возможности управляемого 

автомобиля во взаимосвязи со складывающейся ситуацией, обусловленной 

действиями других участников движения, дорожными и погодными условиями.  

На основе статистических данных, вероятность совершения ДТП, в 

значительной степени зависит от возраста и стажа водителя. Наибольший 

показатель опасности характерен для водителей в возрасте от 18 до 25 лет. Это 

можно объяснить малым опытом управления автомобилем и переоценкой своих 

профессиональных возможностей. Заметное увеличение показателя опасности для 

ДТП наблюдается у водителей старше 50 лет, большинство которых имеет 

значительный стаж управления автомобилем, но отличается ухудшением ряда 

функций, важных с точки зрения безопасного управления автомобилем: остроты 

зрения, особенно в сумерках; при ослеплении фарами встречного транспорта. 

Средняя острота зрения в возрасте 20 лет принята за 100%, к 40 годам она 

снижается до 90%, к 60 - до 74%, к 80 - до 47%.  

Исследования сенсомоторной работоспособности водителей различного 

возраста свидетельствуют о снижении работоспособности водителей в возрасте 45 

лет по таким аспектам функционирования, как зрительная ориентация, быстрота 

реакции, способность концентрации внимания и обзора в ситуациях с ограниченным 

полем зрения.  

Однако независимо от возраста и ДТС правильность и безопасность действий 

водителя обусловлена такими факторами: всю ли необходимую информацию о ДТС 

он получил, правильно ли оценил ее, верные ли принял решения и правильно ли 

выполнил действия по управлению автомобилем.  

Перечислим четыре основные функции, выполняемые водителем в 

процессе управления автомобилем:  

· восприятие ДТС - правильное и своевременное обнаружение значимых с точки 

зрения безопасности движения всех участников ДТС, объектов и событий дорожно-

транспортной обстановки;  
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· оценка ДТС - оценка значимых с точки зрения безопасности движения всех 

участников ДТС параметров дорожно-транспортной обстановки и прогнозирование 

возможных направлений опасного развития ДТС;  

· принятие решения - выявление возможных в данной ДТС действий по 

управлению транспортным средством и выбор из наилучшего сочетания с точки 

зрения обеспечения безопасности всех участников ДТС;  

· выполнение действий - реализация выбранных действий по управлению 

транспортным средством.  

При безошибочном выполнении названных функций всеми участниками ДТС 

дорожно-транспортное происшествие не возникает. Если один или несколько 

участников ДТС допускают ошибки, то возникает опасность развития ДТП, и 

произойдет оно или нет - зависит от успешности действий, предпринятых 

участниками ДТС.  

Рассмотрим типичные ДТС, возникающие в условиях обычной эксплуатации 

автомобилей, и рекомендуемые при этом действия водителя.  

Когда сзади в попутном направлении за вами движется автомобиль, старайтесь 

поддерживать постоянную скорость и чаще смотреть в зеркало заднего вида. 

Особенно следите за обгоняющими транспортными средствами, сигнализирующими 

о смене полосы для подготовки к обгону. Не забывайте подать следующей сзади 

машине сигнал о своем намерении изменить полосу движения, снизить скорость или 

остановиться. Помните, что преждевременная подача сигнала может ввести в 

заблуждение водителя, движущегося сзади, подача же сигнала с опозданием 

оставляет ему слишком мало времени для реакции на ваш маневр.  

Избегайте смотреть в зеркало, если за вами следует машина с включенным дальним 

светом. В таком случае следует сбавить скорость и позволить ему обогнать вас.  

При наличии транспортных средств на смежных полосах движения старайтесь 

раньше заметить признаки их возможного маневрирования.  

Существует много факторов, которые могут вынудить транспортное средство, 

движущееся во встречном направлении, пересечь осевую линию и выехать на 

полосу вашего движения: плохая видимость, отклонение от курса движения во 

избежание наезда на пешехода или велосипедиста, неисправности дороги или 

препятствия на проезжей ее части, неверное определение скорости и положения 

своего автомобиля на проезжей части, неисправности рулевого управления, 

засыпание за рулем, алкогольное опьянение и т. д.  

При наличии встречных транспортных средств старайтесь двигаться точно по своей 

полосе движения, обеспечивая максимально возможный боковой интервал до 

других транспортных средств. Следите за дорожной обстановкой и водителями, 

поведение которых заставляет предположить, что их транспортное средство может 

пересечь осевую линию или вынудить к этому других (например, присутствие на 

дороге неуверенно или медленно движущихся автомобилей). Будьте готовы быстро 

среагировать на порывы ветра, неровности дороги и встречные транспортные 

средства, пересекающие осевую линию, особенно на подъемах и поворотах, где 

встречный водитель может попытаться совершить небезопасный обгон.  

В местах, где возможна встреча с пешеходами, велосипедистами или животными, 

снизьте скорость, придерживайтесь ближе к левой стороне полосы движения и в 

случае необходимости будьте готовы к быстрому торможению. Следите за 

дорожными знаками, предупреждающими о появлении возможной опасности.  
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Практика показала, что ДТП часто совершаются при возникновении критических 

ситуаций, правильный выход из которых требует от водителя мастерства, 

собранности и готовности в любой момент принять единственно правильное 

решение. Приведем наиболее характерные критические дорожно-транспортные 

ситуации, рекомендуемые действия водителя в них.  

Когда встречное транспортное средство неожиданно выезжает на вашу полосу 

движения, для избежания столкновения или снижения тяжести и последствий ДТС 

могут наиболее успешными быть маневры уклонения. Маневр уклонения наиболее 

приемлем для предотвращения и уменьшения тяжести неизбежного столкновения. 

Чтобы избежать столкновения со встречным транспортным средством, не покидая 

проезжей части, быстро снизьте скорость, подай звуковой сигнал, и помигайте 

светом фар для предупреждения встречных и следующих сзади транспортных 

средств о потенциально опасной ситуации. Если встречное транспортное средство 

не может возвратиться на свою полосу движения, примените экстренное 

торможение, когда пространство впереди позволяет. Если места для экстренной 

остановки недостаточно, выберите на дороге участок для маневра уклонения в 

правую сторону по ходу движения.  

Если возникает необходимость покинуть проезжую часть, выберите место, наиболее 

удобное для выезда с проезжей части. Если невозможно избежать столкновения с 

каким-либо объектом, быстро выберите сравнительно мягкий, пружинящий объект, 

например, кустарник, дорожный знак (а не жесткий - типа опор моста, крупных 

деревьев или металлических стоек). Снижая скорость экстренным прерывистым или 

ступенчатым торможением, направьте автомобиль в сторону обочины, вплоть до 

съезда в кювет, если будет недостаточно тормозного пути. При этом следите, чтобы 

автомобиль не развернуло при съезде на обочину.  

Как показывает практика, в критических ситуациях возможного столкновения 

любой съезд с дорожного полотна на обочину, даже с угрозой опрокидывания 

автомобиля, является более предпочтительным с точки зрения безопасности 

пассажиров.  

Если вы вынуждены неожиданно замедлить движение или остановиться и 

обнаружили, что следующее за вами транспортное средство не сможет остановиться 

так же быстро, примите необходимые меры для того, чтобы покинуть проезжую 

часть и пропустить автомобиль, движущийся сзади по той же полосе движения. 

Если столкновение неизбежно, предупредите пассажиров о столкновении, снимите 

ногу с тормозной педали и отклоните тело вправо так, чтобы голова и тело 

опирались на спинку сиденья.  

Лучший способ избежать бокового столкновения - наблюдать за проезжающими 

сбоку транспортными средствами при движении в местах пересечения 

транспортных потоков.  

Если вы поздно заметили транспортное средство, приближающееся сбоку, и 

возникла критическая ДТС, то можно снизить скорость и остановиться или 

увеличить скорость, или уклониться. Замедление движения или остановка, когда это 

позволит приближающемуся транспортному средству проскочить вперед, является 

наиболее безопасным действием, которого следует придерживаться всем водителям 

независимо от того, кто имеет преимущество первоочередного проезда.  

Если автомобиль, движущийся сбоку, неожиданно появляется прямо перед вами, 

единственный способ избежать столкновения - отклониться в сторону от 
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приближающегося транспортного средства. Хотя такой способ может и не 

предотвратить столкновения, он значительно смягчит удар.  

Для правильного и своевременного выполнения маневров по уклонению от 

столкновения водитель должен приобрести некоторые специальные навыки 

поведения в критических ДТС. Обычно водители применяют тормоза при первом 

намеке на опасность. Хотя тормоза и эффективны во многих случаях, однако 

торможение может заблокировать колеса и привести к потере контроля за рулевым 

управлением, делая невозможным уклониться в сторону для избежания 

столкновения. Следует выработать в себе навык подавления интуитивного 

торможения в ситуациях, где необходимы маневры уклонения от столкновения.  

Указанные навыки в значительной степени можно отработать на тренажерах, но 

наибольший эффект достигается путем самоанализа ситуаций в процессе 

управления автомобилем и критической объективной оценки собственных действий. 

Самоанализ собственных действий с последующей тренировкой ответных действий 

на свободной тренировочной площадке позволяет водителю интуитивно определять, 

свободен ли возможный путь отклонения; достаточно ли расстояние, необходимое 

для проезда автомобиля; можно ли за пределами проезжей части управлять 

автомобилем; каково расстояние, необходимое для остановочного пути автомобиля.  

Способность быстро выделять эти особенности в ДТС свидетельствует о высшем 

уровне развития навыков профессионального мастерства водителя.  

Учебный вопрос № 2.  

Влияние различных дорожных условий, условий труда и отдыха на 

психологическое состояние водителя. Зависимость надежности водителя 

от различных недомоганий, заболеваний, курения, опьянения и других 

факторов. Мотивация безопасного и эффективного управления 

транспортным средством. 

Водитель в процессе управления автомобилем воспринимает большое 

количество информации о характере и режиме движения всех его участников, о 

состоянии многих параметров дороги, окружающей среды, средств регулирования, о 

состоянии работы узлов и агрегатов автомобиля. Водитель должен не только 

воспринимать большой поток информации, но и перерабатывать ее, и в результате 

принимать решения и производить соответствующие действия, часто в условиях 

дефицита времени. Исходя из этого, к водителю предъявляются соответствующие 

физические  и психологические требования. 

     Окружающая среда воздействует на водителя в виде ощущений и восприятий. 

 Ощущение это отражение в сознании человека отдельных свойств предметов 

и явлений, воздействующих на органы чувств. Различают зрительные, суставно-

мышечные, статистические, слуховые, вестибулярные, кожные и другие ощущения. 

Ощущения взаимосвязаны и влияют друг на друга.  

  Восприятие это психологический процесс отражения предметов и явлений  

в совокупности их различных свойств. Рассмотрим некоторые из них, влияющие на 

безопасность управления транспортными средствами. 

    Зрительное восприятие – основной источник информации об 

окружающей среде.     К пространственному восприятию относятся поле зрения, 

острота зрения, глубина зрения и глазомер. 
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     Поле зрения – это видимое пространство, которое человек может охватить 

взглядом при неподвижном глазном яблоке. 

    Бинокулярное зрение (зрение обоими глазами) человека воспринимает 

объемность предмета, позволяет определить дистанцию до него, взаимное 

расположение в пространстве ряда предметов и т.д. 

      Угол четкого зрения обоих глаз в  горизонтальной плоскости составляет 

120-130 град и  практически охватывает все пространство перед автомобилем, но с 

ростом скорости движения уменьшается. Так, при скорости  30 км/час он   100 град., 

а при скорости 100 км/час только 40 град. Поле зрения при перемещении взора 

может увеличиться до 180 град. 

    Острота зрения – способность различать мелкие предметы или их детали 

при  значительном удалении от них. Наилучшая острота зрения в центральном поле 

зрения, а к периферии она снижается. Поэтому дорожные знаки должны 

размещаться в пределах зрительного конуса не более 12 град. 

 При нормальной остроте зрения водитель четко различает форму дорожных знаков, 

все объекты на дороге и их детали. 

     Глубинное зрение – это свойство различать расстояние до различных 

объектов и  между объектами. Систематическая тренировка в определении 

расстояния развивает глазомер – важное качество водителя. 

    Слуховое восприятие  как средство получения информации является для 

человека вторым по значению после зрительной. Оно зависит от  трех факторов: 

слухового анализатора, источника звука, среды распространения звука. Слух 

позволяет довольно точно определить источник звука в пространстве и характер его 

перемещения. Водитель слышит и оценивает параметры внешней среды, а также 

работу агрегатов автомобиля. По их интенсивности и частоте  шумов он может 

судить о скорости движения и ее изменении. Считается, что человек воспринимает 

звуки в интервале частот от 20 до 20000 Гц. 

     Между тем постоянно действующий шум, возникающий при движении 

автомобиля вызывает отрицательное действие на органы слуха. Под влиянием шума 

удлиняется скрытый период двигательной реакции, снижается зрительное 

восприятие, нарушаются координация движений и функции вестибулярного 

аппарата, наступает преждевременное утомление. Допустимым пределом шума в 

кабине водителя грузового автомобиля считается  74-75 дБ при частоте 1000 Гц. 

  Очень большое значение в деятельности водителя, во многих случаях даже 

определяющее имеет его эмоциональное состояние. 

    Известно, что радостные переживания человека делают его бодрым и 

уверенным, его действия становятся более точными, реакции более быстрыми, 

движения координированными. 

     Горе, тяжелые переживания приводят к противоположным результатам. 

Это отражается на внимании, человек поглощенный своими переживаниями 

становится рассеянным. 

     Внимание  - важнейшая функция, обеспечивающая прием и переработку 

поступающей информации. Внимание – это активная направленность сознания 

человека на те или иные предметы и явления действительности или на 

определенные их свойства и качества при одновременном отвлечении от всего 

остального. 

Главнейшим качеством внимания являются: устойчивость, концентрация, объем, 

распределение и переключение. 
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   Устойчивость внимания – это способность сосредоточиться в процессе 

работы в течение длительного времени. Устойчивость внимания определяется 

временем, в течение которого его интенсивность остается неизменной. Известно, 

что интенсивность внимания может сохраняться в течение 40 мин. без ослабления. 

    Концентрация внимания – это сосредоточение внимания  на только 

одном объекте с одновременным отключением от других объектов. У водителя 

автомобиля такая концентрация внимания может быть в течение незначительных 

промежутков времени (при проезде пешеходных переходов, железнодорожных 

переездов, при встречном разъезде и др.) 

   Объем внимания – это  количество объектов, которые могут быть 

восприняты  одновременно. Обычно  человек может охватить вниманием  4-6 

объектов. 

    Распределение внимания – это способность человека к рассредоточению 

внимания на несколько объектов, к одновременному спешному выполнению 

нескольких различных действий. 

 Человек может распределить внимание между двумя разнородными действиями, 

при чем одно из них привычно. Пример: одновременно следить за дорогой и  

автоматически управлять автомобилем. 

    Переключение внимания – это способность, быстро менять объекты 

внимания переходить от одного вида деятельности к другому. 

Например, переключение внимания с дорожной обстановки на показания приборов 

и обратно. При нахождении на дороге нескольких объектов  водитель переключает 

внимание с одного объекта на другой по очереди. 

     Причинами отвлечения внимания во время движения  могут быть 

застегивание ремней безопасности, регулирование зеркалов заднего вида, настройка 

радиоприемника,  прикуривание или прием пищи, чтение дорожной карты, 

разговоры по мобильной связи и др. 

    Управление автомобилем требует от человека выдерживания такого 

безопасного режима движения, который учитывал бы постоянное изменение 

ситуации. Эту сложную психическую деятельность выполняет мышление, которое 

неразрывно связано с ощущениями, восприятиями,  памятью и воображением. Для 

водителя важна скорость мышления, так как для умозаключения и следующие за 

ними  действия  должны производиться тем быстрее, чем выше скорость 

автомобиля. Эта способность, зависящая от того, какое количество впечатлений, 

органов чувств и знаний возможно использовать в мышлении для обоснования 

выводов, когда у водителя есть возможность выбора между различными 

действиями. 

 В этих случаях особое значение имеет память и навыки водителя. Память позволяет 

воспроизвести сведения, необходимые для совершения действия в данном 

конкретном случае, а навык позволяет произвести эти действия без осмысливания 

каждого составляющего движения, т.е. автоматически. 

   Единство восприятия и ответные двигательные действия на них водителя и 

представляют психомоторику. Скорость и точность управляющих действий 

водителя в ответ на сигналы восприятия, определяют профессиональные качества 

водителя  
При движении автомобиля водитель сталкивается с большим числом самых 

различных объектов и событий. Его мозг не в состоянии переработать всю 

получаемую информацию. Кроме того, далеко не все из того, что он видит, важно 
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для него с точки зрения безопасности движения.  Поэтому водитель должен из всего 

потока информации быстро и правильно отбирать  и анализировать более важную, 

т.е. ту, которая представляет наибольшую опасность. Важными для водителя 

являются только те объекты, которые могут повлиять на движение автомобиля и 

стать причиной критической ситуации или дорожно-транспортного происшествия. 

Умение анализировать – это прежде всего умение классифицировать все 

встречаемые объекты по определенным категориям в зависимости их влияния на 

безопасность движения. К ним относятся: 

- объекты угрожающие безопасности движения автомобиля, это неподвижные 

препятствия, такие, как стоящие автомобили или столбы, движущиеся препятствия, 

это пешеходы, автомобили и препятствия, закрывающие обзор - холмы, строения, 

деревья; 

 - объекты информационного характера, это дорожные знаки, дорожная разметка, 

сигналы светофора и регулировщика; 

- объекты, не представляющие опасности для движения автомобиля это реклама, 

пешеходы, идущие по тротуару и т.д.  

Поскольку дорожно-транспортная ситуация  постоянно изменяется от 

водителя требуется непрерывно и быстро ее анализировать. Несмотря на  

многообразие информации количество объектов в прямом смысле  оказывающих 

влияние на безопасность движения не так уж велико. Поэтому водитель должен в 

первую очередь выбрать наиболее  важные, а из них оценить наиболее опасные. 

Правильный анализ дорожно-транспортной обстановки – это умение выделить все 

важные объекты за очень короткий промежуток времени, равный 0,5-1,0 сек.; 

опознавать и анализировать признаки, характеризующие эти объекты, позволяющие 

судить о степени и опасности, связанной с ними. 

Путь движения  своего автомобиля нужно рассматривать как полосу 

пространства на дороге, равную ширине автомобиля и располагающуюся впереди 

него. 

Для обеспечения безопасного управления транспортным средством водитель 

должен просматривать минимум три зоны, которые определяются временными 

показателями преодоления их при определенных скоростях движения автомобиля. 

Дальняя зона (30-120 секунд) позволяет получить предварительную 

информацию об особенностях обстановки на дороге. 

Средняя зона (12-15секунд)   позволяет водителю  определить степень 

опасности объекта для движущегося автомобиля. 

Ближняя зона (4-6 секунд) обязывает водителя перейти к защитным 

действиям. 

 Обычно опытные водители стараются видеть обстановку впереди на 

расстоянии, равном 12 секунд – это время необходимое для обнаружения и оценки 

характера опасности и принятия решения до того, как  объект опасности попадет в 

зону   торможения.  

Водитель  в ходе движения автомобиля  долен обеспечить правильное 

наблюдение за дорогой – это рациональное чередование  быстрых осмотров 

обстановки с более длительным рассмотрением наиболее важных объектов, с точки 

зрения безопасности дорожного движения, но и на них не следует долгое время 

сосредотачивать внимание. Если  водитель сосредоточил внимание на одном 

объекте более 1 сек., он рискует пропустить  возникшую опасность в другом месте, 

так как за это время автомобиль, двигающийся со скоростью 60 км/ч проходит боле 
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17 м. Водитель активно должен наблюдать за изменением обстановки не только на 

проезжей части дороги, но и около нее.  

Кратко остановимся на возможном искажении информации.  В некоторых 

случаях у водителя при оценке объектов на дороге могут возникнуть иллюзии, т.е. 

несколько измененное отображение наблюдаемого объекта или явления, с ним 

связанного. В большинстве случаев иллюзии не нарушают в целом правильного 

представления о предмете, так как  водитель имеет возможность проверить 

правильность своего первого впечатления и уточнить его. Примером таких иллюзий 

может быть восприятие сужения дороги чуть большим, чем на самом деле. Иллюзия 

сужения дороги тесно связана с иллюзией близости  встречного автомобиля. Если, 

при этом скорость встречного автомобиля  достаточно высока, то водителю кажется, 

что он движется  по его полосе. Иллюзии восприятия дороги  могут приводить к 

тому, что он видит  повороты дороги искаженными. Длина кривых участков дороги 

представляется уменьшенной, крутизна поворота возросшей и т.д. Как правило, 

иллюзии восприятия не являются причинами ДТП, однако при больших скоростях и 

при движении при сложной дорожной ситуации, когда время реакции очень мало, 

возникновение иллюзии может стать причиной неправильных действий. 

   Другим возможным нарушениям  пространственного восприятия водителем 

могут быть галлюцинации. Галлюцинации обычно возникают при большом 

утомлении, в состоянии страха или стресса, а также при чрезмерном напряжении и 

постоянном ожидании какого-то препятствия. В результате  у водителя возникает 

«реальная картина» нереальной опасности. Ему кажется, сейчас наедет на столб или 

на человека, столкнется с автомобилем и т.д. В воспаленном мозгу действительно 

возникает картина столкновения, его последствия, а вслед за ним - испуг и резкое 

изменение режима движения. 

   Возникновение галлюцинаций у водителя обычно связано с торможением и 

активностью нервной системы, возникающими из-за длительного воздействия 

нагрузок на его организм. Водители должны воспитывать у себя привычку так 

просматривать дорожные условия и дорожные ситуации, чтобы исключить 

возможность появления галлюцинации. 

  На надежность и безопасность управления транспортным средством влияют 

различные факторы. Рассмотрим наиболее существенные из них. 

   1. Утомляемость это процесс снижения работоспособности человека.   

 Основными признаками снижения внимания является утомление,  в 

результате которого  ухудшаются зрительные функции, двигательная реакция и 

координация движений, снижается внимание, теряется чувство скорости, растет 

вероятность ослепления. У водителя возникает апатия, вялость, заторможенное 

состояние, внимание рассеивается, возникают иллюзии, притупляется чувство 

ответственности. 

В позднем периоде утомления очень хочется спать. Начальная стадия сонливости  

может отмечаться судорожными и внезапными кивками головы из-за снижения 

тонуса затылочных мышц. Затем наступает опасная стадия, короткие периоды сна с 

открытыми глазами. В этих случаях водитель должен остановиться и дать 

возможность организму отдохнуть. 

  На утомляемость влияют прежде всего психофизиологические особенности 

труда водителя. Это нервно-психическое напряжение, обусловленное сложной 

дорожной обстановкой, вызывающей у водителя отрицательные эмоции, которые 

ведут к утомлению. 
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   2. Значительное влияние на снижение надежности влияют: интенсивность 

транспортного потока, так при интенсивном потоке время реакции увеличивается. 

Монотонность (однообразность) приводит к снижению двигательной активности, 

сонливости, резкому снижению готовности к действиям, и , как следствие, грубым 

ошибкам при внезапном усложнении дорожной обстановки. 

   3. Определенное влияние на надежность водителя влияют  ускорение и вибрация 

при движении. 

Ускорение  появляется при изменении скорости или направления движения. 

Линейные  ускорения возникают при разгоне, торможении на прямолинейном 

участке дороги. Радиальные ускорения или центростремительные ускорения 

возникают при изменении направления движения.  

 В результате длительного периодического воздействия ускорений (подъемы 

и спуски, движение по кривым малых радиусов) возможно возникновение 

болезненного состояния, появляется плохое самочувствие, головокружение, 

тошнота (морская болезнь). 

  Вибрация (механические колебания)  оказывает существенное влияние на 

организм, интенсивность и характер ее воздействия зависят от вида колебаний, 

способа их возбуждения и интенсивности. Под влиянием вибрации в организме 

наступают различные органические и функциональные изменения в системе 

кровообращения, в центральной и вегетативной нервных системах, в мозге, костно-

суставной системе и в мышцах. Под влиянием вибрации ухудшается зрительное 

восприятие, снижается внимание, замедляется реакция, понижается точность 

действий. 

 4. Значительное влияние на снижение  надежности управления транспортным 

средством является алкоголь.  Даже незначительное употребление алкоголя 

приводит к снижению работоспособности, снижению остроты зрения и слуха, 

резкому снижению двигательных реакций, снижению точности восприятий. Пьяный 

водитель опасен и профессионально не надежен. 

5.Снижают надежность водителя   наркотические и лекарственные препараты, 

особенно психотропного ряда.  

6. На профессиональную надежность  влияют личностные качества водителя 

(черта характера).  Водитель (сонгвиник) объясняет неудачи своими ошибками, он 

внимателен, доброжелателен, выдержан, обладает спокойствием, 

осмотрительностью, уважением чужих прав, уважением к закону, уверенностью в 

себе и честностью обладает профессиональной надежностью 

    Водитель (холерик) объясняющий неудачи обстоятельствами, беспечен, 

самоуверен, склонен к панике, обладает агрессивностью, озлобленностью, боязнью 

неудач, пренебрегает чужим мнением и требованиями закона, профессионально 

опасен и ненадежен. 

6. Серьезное влияние на надежность влияет состояние здоровья водителя. 

Отрицательно влияет на здоровье курение.   

     Физические и психофизиологические требования к водителям 

транспортных средств определяются исходя из анализа его деятельности. Водитель, 

управляя автомобилем должен учитывать профиль, материал и качество дорожного 

покрытия, видимость и освещенность пути, состояние погоды, наличие сигнальных 

дорожных знаков, скорость своей, встречных и обгоняемых машин, интенсивность 

движения транспорта и пешеходов на данном участке пути, расстояние до 

появившегося препятствия, характер и размещение груза в кузове машины, 
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состояние механизмов машины, влияющих на  безопасность движения.  Водитель 

приняв информацию о дорожной обстановке должен быстро ее оценить. Оценив 

обстановку, водитель принимает решение, то-есть выбирает действия 

соответствующие дорожной обстановке, обеспечивающие безопасность движения: 

например: нажимает на педаль тормоза, поворачивает рулевое колесо, снижает или 

повышает скорость и т.д. 

    Водителю при управлении автомобилем важно сохранять длительное время 

оптимальное психическое состояние, при  котором наиболее быстро протекает весь 

процесс от восприятия информации до совершения ответных действий в постоянно 

меняющейся дорожной ситуации. 

   Именно поэтому психические особенности водителя имеют большое 

значение для производительной и безаварийной работы.   

   Для того, чтобы хорошо и надежно управлять автомобилем водитель 

должен обладать рядом оперативных и психических качеств. Наиболее важными из 

них являются: 

 - высокая  эмоциональная устойчивость, обеспечивающая необходимую степень 

самообладания; 

 - быстрая сообразительность в сочетании с хорошей координацией; 

 - достаточная скорость и точность двигательной реакции; 

 - большая скорость переключения и распределения  внимания; 

 - высокая готовность памяти, от которой зависит быстрое извлечение информации, 

необходимой для выполнения нужной операции. 

  - острота зрения в дневных условиях и при малой освещенности; 

 - хорошее  цветоразличие, отличный глазомер; 

 - способность оценивать короткие интервалы времени; 

 - хорошее распределение и переключение внимания; 

 -  точная и достаточно быстрая реакция в сложной обстановке; 

  -  опыт и производственные навыки управления транспортным средством. 

    Деятельность водителя способствует формированию черт характера, 

имеющих непосредственное значение в его профессии. К таким чертам относятся 

ответственность, инициатива, воля, настойчивость, обеспечивающие надежность и 

безопасность управления транспортным средством. 

Важным компонентом обеспечения надежности водителя является 

мотивация. Она выражается в заинтересованности человека в процессе работы, 

результатах труда, удовлетворенности работой в целом. Мотивация обеспечивается 

и поддерживается режимом труда, оплатой труда, условиями работы, состоянием 

рабочего места, отношениями с коллективом предприятия и другими факторами. 

Поощряя желательные и наказывая нежелательные формы поведения водителя 

можно достичь необходимого эффекта. 

Вопрос мотивации трудовой деятельности является чрезвычайно важным 

и актуальным. Известно, что работоспособность человека существенно меняется 

в зависимости от уровня и особенностей мотивации. 

Если водитель не проявляет интереса к сфере профессиональной 

деятельности, то снижает эффективность своей работы, так как у него отсутствует 

потребность повышать свое мастерство и квалификацию. 

Исследования и жизненные ситуации доказывают, что интерес к работе, 

трудолюбие, чувство ответственности, скромность и другие положительные 

человеческие качества, соответствуют надежным водителям. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут). 

На сегодняшнем занятии мы с вами изучили вопросы обеспечении 

профессиональной надежности водителя и факторы влияющие на нее.  

Тема очень актуальная. Ее знание позволит вам качественно выполнять свои 

обязанности при управлении транспортным средством. 

Ответить на вопросы обучаемых, объявить оценки, отметить отличившихся и 

неактивных слушателей. Назвать тему и место следующего занятия. Дать задание на 

самоподготовку. Объявить перерыв или конец занятий. 
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