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Время:            2 часа. 

Место:            «Медицинский кабинет. Первая помощь.».   

Вид занятия: Теоретическое. 

Метод:            Рассказ, объяснение. 

Обучаемые:   курсанты учебных взводов и учащиеся по подготовке водителей 

                         транспортных средств. 
 

Учебные вопросы:  

 

1. Понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, 

мышление). Внимание и его свойства. 

2. Системы восприятия и их значение в деятельности водителя. Зрительная 

система, другие системы восприятия. И их значение в деятельности 

водителя. 

3. Память, виды памяти и их значение для накопления профессионального 

опыта. Мышление, виды мышления и их влияние на принятие решения в 

различных дорожных ситуациях. 

4. Формирование психомоторных навыков, влияние возрастных и гендерных 

различий на формирование психомоторных навыков, виды сенсомоторной 

реакции, факторы, влияющие на быстроту реакции. 

 

Литература: 

1. Пегин П.А. Автотранспортная психология: учебник для студ. учреждений высш. 

образования/П.А. Пегин. ˗ М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Романов А.Н. Автотранспортная психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. ˗ М.: «Академия», 2002. 

3. Психологические тесты для водителей автомобилей. Как улучшить водительские 

способности. ˗ М.: «Информавтотранс», 1991.  

4. Виноградов В.В. Учебник военного водителя. Часть 2. ˗ Р.: «Узорочье», 2002. 

 

Организационно-методические указания: 

 

Обосновывать обучаемым важность рассматриваемого учебного вопроса. 

Основные положения давать под запись в конспект. Приводить конкретные примеры 

из практики. Обратить внимание на правильность ведения конспектов. Учебный 

материал излагать с использованием кадров в Microsoft PowerPoint, схем и плакатов. 

Поддерживать связь с аудиторией. Контроль качества усвоения учебного материал 

производить кратким опросом по изложенному материалу. Подводить итог 

рассмотренного вопроса и приступать к изложению следующего учебного вопроса. 

Сделать выводы по материалу занятия, подвести итог занятия, ответить на вопросы 

обучаемых. Дать задание на самостоятельную подготовку.  

  

Порядок проведения занятия: 

 

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-15 минут). 
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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: 

 

Введение: 
 

Уважаемые курсанты (учащиеся)! 
 

Сегодня мы приступаем к изучению предмета «Психофизиологические основы 

деятельности водителя». Этот предмет новый и необходимость его введение в 

программу обучения вызвано значительным увеличением транспортных средств, а 

также расширением конфликтных ситуаций на дорогах, переходящими порой в 

массовые драки с применением оружия.  

Изучение этого предмета имеет своей задачей подготовить вас к управлению 

транспортным средством в сложных дорожных ситуациях и минимизировать 

конфликтную реакцию его участников на различные дорожно-транспортные 

происшествия. По завершению изучения предмета у вас будет принят зачет.  

На сегодняшнем занятии мы с вами изучим познавательные функции, системы 

восприятия и психомоторные навыки, которые в значительной мере влияют на 

качество управления транспортными средствами и состояние водителя в различных 

дорожных ситуациях.  
 

Учебный вопрос № 1.  
 

Понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, 

мышление). Внимание и его свойства. 

Слово «когнитивный» – научный термин и нечасто встречается в повседневной 

речи. Однако указывает он на хорошо знакомые каждому человеку способности – 

способности, которые связывают нас с окружающим миром и позволяют составить 

представление о нем. 

К когнитивным (познавательным) функциям относят: 

внимание — способность поддерживать необходимый для познания уровень 

психической активности; 

восприятие — способность строить на основе информации, поступающей от органов 

чувств, целостные образы и представления; 

гнозис — способность опознавать формируемые образы и относить их к категориям 

разума; 

память — способность запечатлевать, сохранять и воспроизводить полученную 

информацию; 

интеллект — способность производить действия с усвоенной информацией 

(анализировать, сопоставлять, оценивать, обобщать, использовать для решения задач); 

речь — способность общаться с использованием символической знаковой системы 

(языка); 
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праксис — способность формировать и включать в деятельность двигательные 

навыки, а также строить, заучивать и автоматизировать последовательности движений. 

Все перечисленные способности связаны с деятельностью головного мозга, а 

также зависят от общего состояния организма.  

Внимание - направленность психики на определенные объекты, 

сосредоточенность на них.  

Внимание - психофизиологический процесс, состояние, характеризующее 

динамические особенности познавательной деятельности, которые выражаются в ее 

сосредоточенности на сравнительно узком участке внешней или внутренней 

действительности, которые на данный момент времени становятся осознаваемыми и 

концентрируют на себе психические и физические силы человека в течение 

определенного периода времени. 

Внимание — это процесс сознательного или бессознательного 

(полусознательного) отбора одной информации, поступающей через органы чувств, и 

игнорирования другой. 

 

Пять основных свойств внимания: 
1. устойчивость, 

2. сосредоточенность, 

3. переключаемость, 

4. распределение, 

5. объем. 

Устойчивость внимания - способность в течение длительного времени 

сохранять состояние внимания на каком-либо объекте, предмете деятельности, не 

отвлекаясь и не ослабляя внимание. 

Сосредоточенность (концентрация) внимания (противоположное качество - 

рассеянность) - проявляется в различиях, в степени концентрированности внимания на 

одних объектах и его отвлечении от других. 

Переключаемость внимания – перевод внимания с одного объекта на другой, с 

одного вида деятельности на иной. Проявляется в скорости, с которой он может 

переводить свое внимание с одного объекта на другой, причем такой перевод может 

быть как непроизвольным, так и произвольным. 

Распределение внимания — способность рассредоточить внимание на 

значительном пространстве, параллельно выполнять несколько видов деятельности 

или совершать несколько различных действий. 

Объем внимания — количество информации, одновременно способной 

сохраняться в сфере повышенного внимания (сознания) человека. 

Численная характеристика среднего объема внимания людей — 5—7 единиц 

информации. 

Функции внимания: 

 активизирует нужные и тормозит ненужные в данный момент психологические и 

физиологические процессы, 

 способствует организованному и целенаправленному отбору поступающей в 

организм информации в соответствии с его актуальными потребностями, 
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 обеспечивает избирательную и длительную сосредоточенность психической 

активности на одном и том же объекте или виде деятельности. 

 определяет точность и детализацию восприятия, 

 определяет прочность, и избирательность памяти, 

 определяет направленность и продуктивность мыслительной деятельности. 

 является своеобразным усилителем для перцептивных процессов, позволяющим 

различать детали изображений. 

 выступает для человеческой памяти как фактор, способный удерживать нужную 

информацию в кратковременной и оперативной памяти, как обязательное условие 

перевода запоминаемого материала в хранилища долговременной памяти. 

 для мышления выступает как обязательный фактор правильного понимания и 

решения задачи. 

 в системе межчеловеческих отношений способствует лучшему взаимопониманию, 

адаптации людей друг к другу, предупреждению и своевременному разрешению 

межличностных конфликтов. 

 о внимательном человеке говорят как о приятном собеседнике, тактичном и 

деликатном партнере по общению. 

 внимательный человек лучше и успешнее обучается, большего достигает в жизни, 

чем недостаточно внимательный. 

Основные виды внимания: 

 природное и социально обусловленное внимание, 

 непосредственное и опосредствованное внимание, 

 непроизвольное и произвольное внимание, 

 чувственное и интеллектуальное внимание. 

Природное внимание - дано человеку с самого его рождения в виде 

врожденной способности избирательно реагировать на те или иные внешние или 

внутренние стимулы, несущие в себе элементы информационной новизны 

(ориентировочный рефлекс). 

Социально обусловленное внимание - складывается прижизненно в результате 

обучения и воспитания, связано с волевой регуляцией поведения, с избирательным 

сознательным реагированием на объекты. 

Непосредственное внимание - не управляется ничем, кроме того объекта, на 

который оно направлено и который соответствует актуальным интересам и 

потребностям человека. 

Опосредствованное внимание - регулируется с помощью специальных средств, 

например жестов, слов, указательных знаков, предметов. 

Непроизвольное внимание - не связано с участием воли, не требует усилий для 

того, чтобы удерживать и в течение определенного времени сосредоточивать на чем-то 

внимание. 

Произвольное внимание - обязательно включает волевую регуляцию, требует 

усилий для того, чтобы удерживать и в течение определенного времени 

сосредоточивать на чем-то внимание, обычно связано с борьбой мотивов или 

побуждений, наличием сильных, противоположно направленных и конкурирующих 

друг с другом интересов, 

Чувственное внимание - связано с эмоциями и избирательной работой органов 

чувств, в центре сознания находится какое-либо чувственное впечатление. 
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Интеллектуальное внимание - преимущественно связано с 

сосредоточенностью и направленностью мысли, объектом интереса является мысль. 

Формы расстройств внимания: 

1. Повышенная отвлекаемость – чрезмерная подвижность внимания, постоянный 

переход от одного объекта и вида деятельности к другому; 

2. Уменьшение объема внимания; 

3. Инертность (малая подвижность) внимания – невозможность своевременной 

быстрой переключаемости или патологическая фиксация внимания; 

4. Гипо- и апрозекксия – невозможность в течение необходимого периода времени 

сосредоточить на чем-нибудь внимание и полное выпадение.  

Однако внимание – не только внутренняя способность. Внимание чаще всего 

начинается с двигательного компонента. Так, если мы собираемся внимательно 

разглядывать что-нибудь, мы принимаем соответствующую позу, придаем известное 

положение голове, нужным образом приспособляем и фиксируем глаза. В акте 

внимательного слушания не меньшую роль играют приспособительные и 

ориентировочные движения уха, шеи и головы. Смысл и назначение этих движений 

всегда сводятся к тому, чтобы поставить в наиболее удобное и выгодное положение 

воспринимающие органы, на долю которых выпадает самая ответственная работа. Но 

эти активные двигательные реакции составляют только половину дела. Другая, не 

менее важная половина заключается в прекращении всех прочих, не связанных с 

предстоящей деятельностью движений и реакций.  

Такие движения вызывают определенные мышечные зажимы, физиологическое 

напряжение, которое накопившись приводит к утомлению и как следствие – изменение 

концентрации внимания и отвлекаемость. Утомление имеет разнообразные проявления 

на уровнях:  

1) поведенческом – снижение производительности труда, уменьшение скорости и 

точности работы; 

2) физиологическом – затруднение выработки условных связей, повышение 

инерционности в динамике нервных процессов; 

3) психологическом – снижение чувствительности, нарушение внимания, памяти, 

интеллектуальных процессов, сдвиги в эмоционально-мотивационной сфере. 

Отвлечение внимания за рулем – основная причина большинства ДТП. К 

таким выводам пришли исследователи немецкого страхового концерна Allianz. Так, в 

частности, в Германии каждая десятая авария на дороге – результат рассеянности 

водителя. Кроме того, в ходе репрезентативного опроса автолюбителей в Австрии, 

Швейцарии и Германии выяснилось, что в 30% всех ДТП ключевую роль играет 

именно отсутствие концентрации внимания за рулем. 
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Количество несчастных случаев на дороге возрастает в период праздничного 

ажиотажа. «Споры внутри салона авто о выборе подарков, безуспешный поиск 

парковочного места, осуществление покупок в последний момент и интенсивное 

дорожное движение повышают риск ДТП именно в предновогоднее время», - поясняет 

ситуацию Кристоф Лаутервассер, руководитель Центра технологий Allianz, и 

рекомендует заранее вводить координаты в навигатор, выбирать радиостанцию и 

устойчиво размещать сумки с покупками, чтобы не отвлекаться от управления 

автомобилем. По его словам, например, только попытка схватить падающие с сидения 

объекты, повышает риск ДТП в восемь раз. 
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Причиной стресса во время вождения является не только ситуация на дороге. «Как 

правило, напряжение возникает тогда, когда начинают влиять дополнительные 

факторы, чаще всего личного характера. Утренние пробки и отрезок пути остаются 

прежними, но водитель уже не способен реагировать спокойно и уверенно, когда 

обнаруживает, что опаздывает», - уточняет Лаутервассер. 
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Одним из самых чреватых ДТП действий – наряду с использованием мобильного 

телефона и переключением треков на автомагнитоле, является ввод координат в 

навигатор. Больше половины водителей (54%) не уделяет этому время до начала 

поездки. Однако, как показывает нижеследующий пример, это может иметь серьезные 

последствия. Так, автомобиль, движущийся со скоростью 50 км/ч, каждую секунду 

проходит 13,8 м. Чтобы ввести данные в навигатор, водителю требуется несколько раз 

на 1-2 с оторвать взгляд от дороги. Среднее время реакции водителя составляет 1 с. 

Это значит, что в случае опасности он среагирует в два раза медленнее и затормозит 

существенно позже, успев проехать 30 м до начала торможения. А если прибавить 

сюда еще и тормозной путь?.. 

В холодное время года причиной отвлечения внимания становится и плохая 

видимость. Более 40% опрошенных водителей начинают протирать лобовое стекло 

только во время движения. Кроме того, многие не корректируют положение зеркал и 

сидения заранее, занимаясь этим на ходу  и повышая тем самым риск ДТП. 

Наличие характерных отвлечений водителя создают реальные предпосылки к 

созданию дорожно-транспортных происшествий. При расследовании происшествий 

специалисты подразделяют их на внешние и внутренние, которые свидетельствуют о 

происходящих событиях снаружи и внутри салона транспортного средства. 

 

 

Основные причины, вызывающие ДТП 

В качестве всевозможных отвлечений в салоне авто может послужить наличие 

плохого настроения или раздражительности, которые могут быть связаны с 

домашними проблемами. По этому поводу специалисты и медики рекомендуют все 

свои семейные проблемы и разборки оставлять дома. Управляя транспортным 

средством, следует наблюдать за дорогой и происходящими событиями на ней, 

которые меняются с большой быстротой, как в калейдоскопе. 

Нет необходимости увлекаться разговорами с пассажирами. Упомянутый фактор 

может явно стать тем обстоятельством, которое и станет основным отвлечением 

водителя от управления автомобилем. Об этом должны помнить и пассажиры, которые 

порой сами инициируют подобные беседы. В последнее время участились случаи, 

когда молодые люди, управляя транспортным средством, пытаются не только 

приобнять рукой прекрасную собеседницу, но и не прочь заняться с ней любовью, как 

говорят, не отрываясь от производства. Не трудно предугадать, что подобные 

отвлечения заканчиваются с плачевным исходом. 

В практике управления автомобилями бывают случаи, когда начинается 

выяснение семейных отношений между супругами в пути следования. 

Бывает, что происходят нелегкие разговоры между, казалось бы, лучшими 

друзьями или партнерами по бизнесу. При этом все переговоры ведутся эмоционально, 

на повышенных тонах. Ссора становится неизбежной. В таких случаях может быть 

только одна рекомендация - во имя безопасности своей жизни вовремя замолчать. 

Появившийся закон о запрете использования мобильного телефона во время 

управления автомобиля имеет на то все основания, так как дорожных происшествий, 

где причиной столкновения являются отвлечения, связанных с разговором по 

мобильному телефону происходит очень много, не только в России. Решением этой 

проблемы может стать полный отказ от разговоров или применение технического 

дополнительного оборудования типа «hands free», которое позволяет вести разговоры 
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без задействования человеческих рук. Но данное устройство не может гарантировать, 

что шофер не будет отвлекаться от управления автомобилем. Это же доказали 

последние исследования японцев. Применение «hands free» тоже приводит к снижению 

внимательности, особенно при даче ответов. Имели место случаи, когда в этот момент 

автомобили неудачно форсировали дорожные ямы, выбоины или открытые колодцы. 

Ученые Соединенных штатов Америки более категоричны в своих выводах. 

Проводимые эксперименты наглядно показали, что стиль вождения человека, 

разговаривающего за рулем по мобильному телефону в большей степени похож на 

вождение пьяного автолюбителя. 

Они же в четыре раза больше становятся виновниками всевозможных дорожно-

транспортных происшествий, том числе и с летальным исходом. В ряде американских 

Штатов существует запрет на использование мобильного телефона, когда он плотно 

прижимается к уху. Законодательство десяти Колумбийских штатов не позволяют 

пользоваться мобильным телефоном начинающим и молодым водителям, даже с 

задействованием оборудования «hands free». 

Молодые люди очень часто грешат прослушиванием музыкальных 

произведений при полной громкости автомобильной стереосистемы. Находясь в такой 

обстановке, шофер не сможет услышать подачу звуковых сигналов другими 

транспортными средствами. Автомобильной ассоциацией Канады было внесено 

предложение о полном запрете прослушивания стерео систем молодыми людьми во 

время управления автомобилем, мотоциклом, велосипедом. 

В качестве отвлекающих факторов признано распитие любых напитков, прием 

пищи, курение. Употребление алкогольных напитков становится, как правило, 

причиной серьезной аварии, гибели людей, в том числе и случайных прохожих, 

проходивших по пешеходной дорожке вблизи проезжающего транспорта. 

Великобритания называет своих курильщиков тридцати фунтовым штрафом в период 

управления автомобилем. Любители разговоров по мобильному телефону в период 

управления транспортным средством штрафуются, сумма административного 

воздействия равна шестидесяти фунтам. Эти правила стали действовать с 2007 года, 

намного раньше, чем в России. Основное их направление – это повышение 

безопасности на дорогах Великобритании. 

Водительская неопытность, как отрицательный фактор 

Если бы молодые водители когда-нибудь задумались об автомобильных 

скоростях, то возможно стали бы лучше понимать, что скорость, равная шестидесяти 

километрам в час, позволяет автомобилю преодолевать за одну секунду расстояние, 

равное пятидесяти одному метру. А это может означать только одно - нельзя ничем 

посторонним заниматься, что может отвлечь от наблюдения за дорогой, включая 

доставания предметов из «бардачка» или с пола. 

Идущий в тридцати метрах впереди вас автомобиль начинает производить 

резкое торможение, если вы в этот момент отвлеклись, столкновение будет 

неминуемым. Причиной станет ваше отвлечение. К сожалению, этим грешат 

восемьдесят процентов американских водителей. 

Женщины водители очень часто грешат тем, что отвлекаются на осмотр своего 

лица в зеркале, чтобы поправить косметику. Требуется срочно открыть косметичку. 

Все это является отвлекающими элементами от основного рода деятельности. 

Опасность попадания в аварию у таких водителей в четыре раза выше, чем у 

внимательных водителей. 
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Повышенную опасность представляют собою водители, которые могут 

задремать, находясь за рулем. Как правило, это вызвано переутомлением. Молодые 

люди в возрасте восемнадцати – двадцати лет представляют не меньшую опасность 

при управлении автомобилем. Здесь в большей степени сказывается отсутствие 

практического опыта, неумение правильно оценить окружающую обстановку. 

Применение любого лекарственного препарата в момент отъезда или во время 

нахождения в пути. 

Все это может не лучшим образом отразится на состоянии человека. Внезапно 

появляется сонливость, замедленная реакция, возможно проявление других побочных 

явлений, которые снизят водительское внимание, реакцию на появившуюся на дороге 

опасность. 

Отвлекать от основного рода деятельности шоферов будут различные 

наклеенные на лобовое стекло или привязанные к салонному зеркалу сувениры или 

игрушки, которые раскачиваются при движении транспортного средства. 

В летний период времени раздражать водителя, сидящего за рулем, может 

обыкновенное насекомое, случайно попавшее в салон. Внешние факторы выражены 

нашей вездесущей, добровольно-принудительной, нестандартной рекламой. Не менее 

опасным фактором являются велосипедисты и мотоциклисты, которые не утруждают 

себя соблюдением правил дорожного движения. Таковы реалии современной жизни. 

Проблема борьбы с усталостью актуальна для многих водителей, поскольку 

длительное пребывание за рулем, однообразный вид за окном, повышенное 

напряжение глаз, ночное время суток и другие факторы часто приводят к снижению 

внимания и скорости реакции на изменяющуюся дорожную обстановку. Немало бед 

приносит и такое крайне нежелательное явление, как микросон – кратковременный 

неосознанный сон, который возникает у человека после длительного лишения 

полноценного сна и длится от долей секунды до тридцати секунд. Это очень опасное 

состояние, поскольку если микросон произойдет во время управления автомобилем, то 

это может привести к автокатастрофе. По статистике, чаще всего аварии случаются 

между тремя и пятью часами ночи - именно в этот период времени повышена 

вероятность возникновения микросна у уставшего человека. 

Ниже приведены рекомендации по борьбе с усталостью и ее профилактике. Помните, 

что потеря контроля над управлением автомобилем может привести к непоправимым 

последствиям!  

Оптимальный метод 

1. Позаботьтесь о здоровом сне. 

 Перед длительной поездкой водителю необходимо хорошо выспаться. 

 Если чувствуете, что засыпаете за рулем, лучше съехать на обочину, включить 

аварийную световую сигнализацию и уснуть хотя бы на 20-30 минут. 

 В ночное время, если есть возможность, лучше все же остановиться на ночлег в 

мотеле, чтобы восстановить силы и не рисковать собственной безопасностью. 

Медицинская справка: 

Выделяют несколько фаз сна. Первые две фазы длятся достаточно долго, но сон 

в этот период поверхностный, эти фазы можно назвать подготовкой к отдыху мозга. 
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Только третья и четвертая фазы обеспечивают нам необходимую «зарядку» мозга, 

именно благодаря этим двум фазам мы чувствуем себя отдохнувшими и бодрыми. 

Существует еще и пятая фаза – быстроволнового сна, которая необходима для того, 

чтобы на время активизировать все системы организма, в этот период происходит 

учащение сердцебиения, повышение кровяного давления и теплоотдачи. 

Наверное, многие замечали, что порой можно дать мозгу полноценно отдохнуть и за 

20-30 минут сна, если этот сон будет достаточно глубоким. Вся сложность заключается 

в том, чтобы научиться бороться с легкой сонливостью, из-за которой наступает 

неглубокий сон. А вот когда чувствуете, что подступают третья и четвертая фазы сна, 

то сопротивляться им не стоит. Восстанавливающий сон в таком случае может занять 

не более 30 минут, а польза от него будет несомненной.  

Чувство сонливости часто возникает из-за недостатка кислорода в организме. 

Наиболее чувствителен к низкому содержанию кислорода головной мозг. В условиях 

кислородного голодания мозг пытается перейти в «режим энергосбережения». 

Поэтому так важно обеспечить приток насыщенной кислородом крови к мозгу. 

2. Обеспечьте проветривание салона автомобиля. 

В закрытом салоне увеличивается концентрация углекислого газа, 

содержащегося в выдыхаемом водителем и пассажирами воздухе. Регулярно проводите 

проветривание автомобиля, это обеспечит необходимую вентиляцию и приток 

кислорода. Кроме того, в зимнее время года холодный воздух поможет водителю 

взбодриться.  

ВАЖНО: 

Не допускайте длительной работы кондиционера в режиме рециркуляции 

(забора воздуха из салона).  

3. Время от времени проводите зарядку. 

Подвижные упражнения на свежем воздухе активизируют мышцы, что улучшает 

кровообращение и насыщает организм кислородом.  

4. Воспользуйтесь методом смехотерапии. 

Влияние смеха на организм давно исследуют ученые. Его благоприятные 

свойства не вызывают сомнений. Смех улучшает настроение и самочувствие из-за 

того, что во время смеха в организме выделяется большое количество так называемых 

«гормонов счастья» – эндорфинов. Во время смеха у человека расслабляются мышцы 

лица, шеи, спины, вибрирует диафрагма, работают мышцы плеч, пресса, учащается 

сердцебиение. За счет этого в ткани организма поступает больше кислорода. Такой же 

эффект мы получаем от физических упражнений. Существует мнение, что 10 минут 

смеха могут заменить полуторачасовой отдых. В длительной поездке зарядить вас 

положительными эмоциями может попутчик с хорошим чувством юмора, записи 

юмористических концертов, радиостанции, на которых звучат развлекательные 

передачи.  

Активизация работы мозга 
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Для того, чтобы в пути сон не одолел вас, постарайтесь постоянно давать работу 

мозгу. 

5. Общайтесь с попутчиком.  

6. Слушайте громкую разнообразную музыку.  

7. Пойте песни. 

 

Необходимость постоянно вспоминать слова отвлечет вас от мыслей о сне.  

8. Ешьте легкие низкокалорийные продукты во время вождения. 

Пережевывание пищи помогает сосредоточиться и не дает мозгу отключиться. 

Недаром у дальнобойщиков есть поговорка: «Кто жует, тот не уснет». Полезно во 

время вождения есть орехи, поскольку они содержат магний, снимающий мышечную 

усталость. Вещества, помогающие справиться с переутомлением также содержатся в 

шпинате, моркови, сухофруктах, бананах и бобовых.  

При переутомлении глаз 

9. Выполняйте зарядку для глаз. 

Часто ощущение общей усталости возникает из-за того, что устают глаза. Для 

поддержания состояния бодрости и профилактики ухудшения зрения как можно чаще 

делайте зарядку для глаз. 

 

Упражнения для глаз: 

 Выполните круговые движения открытыми глазами: сначала по часовой стрелке, 

а потом против. 

 Моргайте как можно чаще. 

 Переводите взгляд с близко расположенных предметов на удаленные. 

 Взглядом «чертите» прямые линии: сначала по вертикали, а потом по 

горизонтали. 

Массаж 

10. Сделайте массаж биологически активных точек. 

Для этого помассажируйте уши, область над бровями, шею.  

 Массаж ушей 

Массаж поверхности ушных раковин необходимо выполнять по часовой стрелке 

подушечками пальцев. Особенно эффективен массаж мочек уха.  

 Массаж точек над бровями 

Делайте круговые движения области над бровями подушечками пальцев в 

направлении от носа к виску в течение 2-3 минут.  

 Массаж шеи 
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Массируйте шею вдоль позвоночника, сделайте несколько круговых движений и 

наклонов назад, вперед, влево и вправо. Это поможет улучшить мозговое 

кровообращение.  

 

Тонизирующие средства 

11. Если у вас нет медицинских противопоказаний, выпейте кофе. 

Кофе хорошо тонизирует нервную систему, однако употребление чрезмерного 

количества кофе может негативно сказаться на здоровье.  

ВАЖНО: 

Употребление кофе может вызвать повышение артериального давления, что 

особенно опасно для людей, страдающих гипертонией. Прежде чем употреблять 

тонизирующие напитки, убедитесь, что это не навредит вашему здоровью!  

12. Используйте эфирные масла в салоне. 

Некоторые эфирные масла оказывают сильное тонизирующее и бодрящее 

действие. Особенно полезно возить в салоне автомобиля апельсиновое, лимонное, 

шалфейное и розовое эфирные масла. 

Можно нанести по несколько капель масла на запястья или повесить в салоне 

небольшой сосуд с аромамаслами.  

ВАЖНО: 

Убедитесь, что ни у вас, ни у ваших пассажиров нет аллергии на аромамасла!  

Помните, что вы должны быть внимательны и осторожны на дороге. От 

вашей бдительности зависит ваша собственная безопасность, безопасность ваших 

пассажиров и других участников дорожного движения! Не управляйте 

автомобилем в состоянии переутомления! 

Зоны осмотра дороги и оценка уровня опасности воспринимаемой информации 

     

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 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: 
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- 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 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 
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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. 

 

Учебный вопрос № 2.  

 
Системы восприятия и их значение в деятельности водителя. Зрительная 

система, другие системы восприятия. И их значение в деятельности водителя. 

 

Если в результате ощущения человек получает знания об отдельных 

свойствах, качествах предмета (что-то яркое блеснуло впереди, что-то горячее 

обожгло и т.д.), то восприятие дает целостный образ предмета или явления. 

Восприятие зависит от определенных отношений между ощущениями. 

Восприятием (перцепцией) называют психический процесс отражения 

предметов и явлений действительности в совокупности их различных свойств при 

непосредственном воздействии их на органы чувств.            

Особенности восприятия: 

Целостность, т.е. восприятие всегда есть целостный образ предмета. Однако 

способность целостного зрительного восприятия предметов не является 

врожденной, восприятие формируется в процессе практики, т.е. восприятие система 

перцептивных действий, которыми надо овладеть. 

Константность восприятия - благодаря ей мы воспринимаем окружающие 

предметы как относительно постоянные по форме, цвету, величине. Константность 

не врожденное свойство, а приобретенное. Нарушение константности восприятия 

происходит, когда человек попадает в незнакомую ситуацию, например, когда люди 

смотрят с верхних этажей высотного здания вниз, им машины пешеходы кажутся 

маленькими, в то же время строители, постоянно работающие постоянно на высоте, 

сообщают, что они видят объекты, расположенные внизу, без искажения их 

размеров.  

Структурность восприятия - восприятие не является просто суммой 

ощущений. Например, слушая музыку, мы воспринимаем не отдельные звуки, а 
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мелодию и узнаем ее, если ее исполняет оркестр, либо один рояль, или человеческий 

голос, хотя отдельные звуки ощущения различны. 

Осмысленность восприятия - восприятие тесно связано с мышлением, с 

пониманием сущности предметов. Сознательно воспринять предмет, значит 

мысленно назвать его, т.е. отнести воспринятый предмет к определенной группе, 

классу предметов, обобщить его в слове. 

Избирательность восприятия проявляется в преимущественном выделении 

одних объектов по сравнению с другими. То, что находится в центре внимания 

человека при восприятии называется объектом (предметом) восприятия, а все 

остальное - фоном. Иначе говоря, что-то для человека в данный момент является 

основным в восприятии, а что-то второстепенным. Предмет и фон динамичны, они 

могут меняться местами - то, что было объектом может стать на какое - то время 

фоном восприятия. 

 Таким образом, наш мозг имеет тенденцию структурировать сигналы таким 

образом, что все, что меньше или имеет более правильную конфигурацию, а главное 

то, что имеет для нас какой-то смысл, воспринимается как фигура, она выступает на 

некотором фоне, а сам фон воспринимается гораздо менее структурированным. Это 

относится прежде всего к зрению, но также и к другим чувствам. Так же обстоит 

дело, когда в общем шуме собрания кто-то произносит нашу фамилию. Она сразу 

выступает как фигура на звуковом фоне. Такое же явление мы наблюдаем, когда 

улавливаем запах розы, находясь среди курильщиков, или запах сигареты у клумбы 

с розами. 

Однако вся картина перестраивается, как только другой элемент фона становится в 

свою очередь значимым. Тогда то, что за секунду до этого виделось как фигура 

теряет свою ясность и смешивается с общим фоном.  

Иллюзии восприятия. Иногда наши органы чувств подводят нас, как бы 

обманывают. Такие обманы в называются иллюзиями. Зрение поддается иллюзиям 

больше, чем другие органы чувств. О зрительных иллюзиях хорошо знают 

художники, архитекторы и используют в своей профессиональной деятельности. 

Иллюзии наблюдаются не только при зрительных, но при других видах восприятия. 

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. 

     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, 
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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. 

 

     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.   

 

Оперативные и психические качества водителя, необходимые для безопасного 

управления транспортными средствами: 

     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 
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транспорта и пешеходов на данном участке пути, расстояние до появившегося 

препятствия, характер и размещение груза в кузове машины, 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.  

 

Учебный вопрос № 3.  

 
Память, виды памяти и их значение для накопления профессионального опыта. 

Мышление, виды мышления и их влияние на принятие решения в различных 

дорожных ситуациях. 

 

 

Память - это основа психической деятельности. Связи, которые лежат в 

основе деятельности памяти, называются ассоциациями. Запомнить что-то, значит 

связать то, что требуется, запомнить с чем-то уже известным, образовать 

ассоциацию. Основные процессы памяти: запоминание, сохранение, узнавание 

и воспроизведение.  

Сенсорная - следы в ней сохраняются 0,5 сек. Сенсорная память - это 

примитивный процесс, осуществляемый на уровне рецепторов. Обнаружить как 

действует наша сенсорная память несложно. Нужно закрыть глаза, затем открыть их 
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на мгновение закрыть их снова. Можно проследить как четкая ясная картина 

сохраняется некоторое время, а потом медленно исчезает. Это содержание 

сенсорной памяти. Если полученная таким образом информация привлечет 

внимание высших отделов мозга, она будет храниться еще 20 сек. Это второй 

уровень - кратковременная память. Информация, которую вы только что услышали 

или прочитали - номера телефонов, чьи-нибудь фамилии, может быть удержана 

кратковременной памятью в очень ограниченном объеме: пять-девять цифр, букв 

или названия 5-9 предметов. Только деля сознательные усилия, вновь и вновь 

повторяя материал, содержащийся в кратковременной памяти его можно удержать 

на неопределенно долгое время. Кратковременная память поддается сознательной 

регуляции, может контролироваться человеком. А непосредственные отпечатки 

сенсорной памяти повторить нельзя. Они сохраняются десятые доли секунды и 

продлить их психика не имеет возможности.  

Виды памяти: Все виды памяти можно условно разделить на три группы:  

1. Что запоминает человек (предметы, движения, явления, мысли, чувства). 

Соответственно этому различают двигательную, эмоциональную, словесно-

логическую и образную память.  

2. Как человек запоминает (случайно или преднамеренно). Здесь выделяют: 

произвольную и непроизвольную память.  
3. Как долго сохраняется запомненное - кратковременная, долговременная, 

оперативная память. 

Двигательная память - позволяет запоминать умения, навыки, различные 

движения и действия. Если бы этого вида памяти, то человеку всякий раз 

приходилось бы заново учиться. 

Эмоциональная память - помогает понять чувства, эмоции, переживания, 

которые мы испытывали в тех или иных ситуациях. 

Смысловая или словесно-логическая - выражается в запоминании, 

сохранении и воспроизведении мыслей, понятий, размышлений. 

Образная память - этот образ связан с нашими органами чувств, благодаря 

которым человек воспринимает окружающий мир. (слуховая, зрительная, 

обонятельная, вкусовая). 

Произвольная память - предполагает наличие специальной цели запомнить, 

которую ставит человек и применяет для этого соответствующие приемы. То есть 

информация запоминается целенаправленно с с помощью специальных приемов. 

Эффективность произвольной памяти зависит: 

1. от целей запоминания: 

2. от приемов заучивания.  

3. Приемы заучивания: 

а) механическое дословное повторение, (без логического осмысления) 

б) логический пересказ, т.е. логическое осмысление 

в) образные приемы запоминания (графики, схемы, картинки). 

Непроизвольная память - не предполагает наличие специальной цели 

запомнить случаи, явление, если они запоминаются как бы сами собой, без усилий. 

Человек непроизвольно запоминает не все подряд, а то, что связано с его личностью 

и деятельностью Сильно развита в детстве, у взрослых ослабевает. 

Восемь законов памяти: 

Закон осмысления - самый простой, но и самый важный. Чем глужбе вы осмыслите 

запоминаемое, тем прочнее, легче и подробнее оно сохранится у вас в памяти. 
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Закон интереса - «Чтобы переварить знания, нужно поглощать их с аппетитом», - 

писал Анатоль Франс. Интересное, «аппетитное» запоминается легко, ведь мы не 

тратим на это специальных усилий - включается непроизвольное запоминание. 

Закон предыдущих знаний. Чем больше у вас знаний по определенной теме, тем 

легче запоминается все новое. Каждый, наверное, замечал за собой: берешь в руки 

книгу, которую читал когда-то давно, а читаешь ее, как впервые. Значит, в первый 

раз недоставало опыта и информации по этой теме, а теперь знания накопились. 

Закон готовности к запоминанию. На получение какой информации вы 

настраиваетесь - такую и получите из текста. То же относится и к установке на 

время. Запоминая надолго, вы запомните эту информацию в любом случае лучше, 

чем запоминая на короткое время. 

Закон ассоциаций описал ещѐ в IV веке до новой эры Аристотель. Представления, 

возникающие одновременно, вызывают друг друга из памяти по ассоциации. 

Например, обстановка комнаты вызывает воспоминания о событиях, которые в ней 

произошли. 

Закон последовательностей. Алфавит легко произнести в привычном порядке и 

трудно в противоположном. Представления, заученные друг за другом, при 

воспоминании вызывают друг друга по порядку. 

Закон сильных впечатлений. Чем больше первое впечатление от запоминаемого, 

тем ярче образ. Чем больше каналов, по которым идет информация, тем прочнее она 

удержится в памяти. 

И, наконец, Закон торможения. Всякое последующее запоминание тормозит 

предыдущее. Заученная вами информация должна «отстояться», прежде чем вы 

можете приниматься за новую. 

Информация, полученная человеком из окружающего мира, позволяет человеку 

представлять не только внешнюю, но и внутреннюю сторону предмета, представлять 

предметы в отсутствие их самих, предвидеть их изменение во времени, устремляться 

мыслью в необозримые дали и микромир. Все это возможно благодаря процессу 

мышления.  

В психологии под мышлением понимают процесс познавательной деятельности 

индивида, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением 

действительности. Предметы и явления действительности обладают такими 

свойствами и отношениями, которые можно познать непосредственно, при помощи 

ощущений и восприятий (цвета, звуки, формы, размещение и перемещение тел в 

видимом пространстве). 

Первая особенность мышления — его опосредованный характер. То, что 

человек не может познать прямо, непосредственно, он познаѐт косвенно, 

опосредованно: одни свойства через другие, неизвестное — через известное. 

Мышление всегда опирается на данные чувственного опыта — ощущения, восприятия, 

представления — и на ранее приобретѐнные теоретические знания. Косвенное 

познание и есть познание опосредованное. 

Вторая особенность мышления — его обобщѐнность. Обобщение как познание 

общего и существенного в объектах действительности возможно потому, что все 

свойства этих объектов связаны друг с другом. Общее существует и проявляется лишь 

в отдельном, в конкретном. 

Обобщения люди выражают посредством речи, языка. Словесное обозначение 

относится не только к отдельному объекту, но также и к целой группе сходных 

объектов. Обобщѐнность также присуща и образам (представлениям и даже 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/istoriya-psihologii.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/oshchushcheniya.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/vospriyatie.html
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восприятиям). Но там она всегда ограничена наглядностью. Слово же позволяет 

обобщать безгранично.  

Мышление человека протекает в форме суждений и умозаключений.  

Суждение — это форма мышления, отражающая объекты действительности в их 

связях и отношениях. Каждое суждение есть отдельная мысль о чѐм-либо. 

Последовательная логическая связь нескольких суждений, необходимая для того, 

чтобы решить какую-либо мыслительную задачу, понять что-нибудь, найти ответ на 

вопрос, называется рассуждением. Рассуждение имеет практический смысл лишь 

тогда, когда оно приводит к определѐнному выводу, умозаключению. Умозаключение 

и будет ответом на вопрос, итогом поисков мысли. 

Умозаключение — это вывод из нескольких суждений, дающий нам новое 

знание о предметах и явлениях объективного мира. Умозаключения бывают 

индуктивные, дедуктивные и по аналогии. 

Мышление — высшая ступень познания человеком действительности. 

Чувственной основой мышления являются ощущения, восприятия и представления. 

Через органы чувств — эти единственные каналы связи организма с окружающим 

миром — поступает в мозг информация. Содержание информации перерабатывается 

мозгом. Наиболее сложной (логической) формой переработки информации является 

деятельность мышления. Решая мыслительные задачи, которые перед человеком 

ставит жизнь, он размышляет, делает выводы и тем самым познает сущность вещей и 

явлений, открывает законы их связи, а затем на этой основе преобразует мир. 

Мышление не только теснейшим образом связано с ощущениями и восприятиями, но 

оно формируется на основе их. Переход от ощущения к мысли — сложный процесс, 

который состоит, прежде всего, в выделении и обособлении предмета или признака 

его, в отвлечении от конкретного, единичного и установлении существенного, общего 

для многих предметов. 

Мышление выступает главным образом как решение задач, вопросов, проблем, 

которые постоянно выдвигаются перед людьми жизнью. Решение задач всегда должно 

дать человеку что-то новое, новые знания. Поиски решений иногда бывают очень 

трудными, поэтому мыслительная деятельность, как правило, — деятельность 

активная, требующая сосредоточенного внимания, терпения. Реальный процесс мысли 

— это всегда процесс не только познавательный, но и эмоционально-волевой. 

Для мышления человека более существенно взаимосвязь не с чувственным 

познанием, а с речью и языком. В более строгом понимании речь - процесс общения, 

опосредованный языком. Если язык — объективная, исторически сложившаяся 

система кодов и предмет специальной науки — языкознания, то речь является 

психологическим процессом формулирования и передачи мысли средствами языка. 

Однако неразрывная связь мышления с речью вовсе не означает, что мышление 

может быть сведено к речи. Мышление и речь не одно и то же. Мыслить, не значить 

говорить про себя. Свидетельством этому может служить возможность высказывания 

одной и той же мысли разными словами, а также то, что мы не всегда находим нужные 

слова, чтобы выразить свою мысль. 

Объективной материальной формой мышления является язык. Мысль становится 

мыслью и для себя и для других только через слово — устное и письменное. Благодаря 

языку мысли людей не теряются, а передаются в виде системы знаний из поколения в 

поколение. Однако существуют и дополнительные средства передачи результатов 

мышления: световые и звуковые сигналы, электрические импульсы, жесты и пр. 
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Современная наука и техника широко используют условные знаки в качестве 

универсального и экономного средства передачи информации. 

Мышление также неразрывно связано и с практической деятельностью людей. 

Всякий вид деятельности предполагает обдумывание, учѐт условий действия, 

планирование, наблюдение. Действуя, человек решает какие-либо задачи. 

Практическая деятельность — основное условие возникновения и развития мышления, 

а также критерий истинности мышления. 

МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Мыслительная деятельность человека представляет собой решение 

разнообразных мыслительных задач, направленных на раскрытие сущности чего-либо. 

Мыслительная операция — это один из способов мыслительной деятельности, 

посредством которого человек решает мыслительные задачи. 

Мыслительные операции разнообразны. Это — анализ и синтез, сравнение, 

абстрагирование, конкретизация, обобщение, классификация. Какие из логических 

операций применит человек, это будет зависеть от задачи и от характера информации, 

которую он подвергает мыслительной переработке. 

Анализ — это мысленное разложение целого на части или мысленное 

выделение из целого его сторон, действий, отношений. 

Синтез — обратный анализу процесс мысли, это — объединение частей, 

свойств, действий, отношений в одно целое. 

Анализ и синтез — две взаимосвязанные логические операции. Синтез, как и анализ, 

может быть как практическим, так и умственным. 

Анализ и синтез сформировались в практической деятельности человека. В трудовой 

деятельности люди постоянно взаимодействуют с предметами и явлениями. 

Практическое освоение их и привело к формированию мыслительных операций 

анализа и синтеза. 

Сравнение — это установление сходства и различия предметов и явлений. 

Сравнение основано на анализе. Прежде чем сравнивать объекты, необходимо 

выделить один или несколько признаков их, по которым будет произведено сравнение. 

Сравнение может быть односторонним, или неполным, и многосторонним, или более 

полным. Сравнение, как анализ и синтез, может быть разных уровней — 

поверхностное и более глубокое. В этом случае мысль человека идѐт от внешних 

признаков сходства и различия к внутренним, от видимого к скрытому, от явления к 

сущности. 

Абстрагирование — это процесс мысленного отвлечения от некоторых 

признаков, сторон конкретного с целью лучшего познания его. 

Человек мысленно выделяет какой-нибудь признак предмета и рассматривает его 

изолированно от всех других признаков, временно отвлекаясь от них. Изолированное 

изучение отдельных признаков объекта при одновременном отвлечении от всех 

остальных помогает человеку глубже понять сущность вещей и явлений. Благодаря 

абстракции человек смог оторваться от единичного, конкретного и подняться на самую 

высокую ступень познания — научного теоретического мышления. 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/trudovaya-deyatelnost.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/trudovaya-deyatelnost.html
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Конкретизация — процесс, обратный абстрагированию и неразрывно 

связанный с ним. 

Конкретизация есть возвращение мысли от общего и абстрактного к конкретному с 

целью раскрытия содержания. 

Мыслительная деятельность всегда направлена на получение какого-либо результата. 

Человек анализирует предметы, сравнивает их, абстрагирует отдельные свойства с тем, 

чтобы выявить общее в них, чтобы раскрыть закономерности, управляющие их 

развитием, чтобы овладеть ими. 

Обобщение, таким образом, есть выделение в предметах и явлениях общего, которое 

выражается в виде понятия, закона, правила, формулы и т.п. 

ВИДЫ МЫШЛЕНИЯ 

В зависимости от того, какое место в мыслительном процессе занимают слово, 

образ и действие, как они соотносятся между собой, выделяют три вида мышления: 

 - конкретно-действенное, или практическое,  

- конкретно-образное; 

- абстрактное.  

Эти виды мышления выделяются ещѐ и на основании особенностей задач — 

практических и теоретических. 

Конкретно-действенное мышление 

Наглядно-действенное — вид мышления, опирающийся на непосредственное 

восприятие предметов. 

Конкретно-действенное, или предметно-действенное, мышление направлено на 

решение конкретных задач в условиях производственной, конструктивной, 

организаторской и иной практической деятельности людей. Практическое мышление 

это, прежде всего техническое, конструктивное мышление. Оно состоит в понимании 

техники и в умении человека самостоятельно решать технические задачи. Процесс 

технической деятельности есть процесс взаимодействий умственных и практических 

компонентов работы. Сложные операции абстрактного мышления переплетаются с 

практическими действиями человека, неразрывно связаны с ними.  

Характерными особенностями конкретно-действенного мышления являются 

ярко выраженная наблюдательность, внимание к деталям, частностям и умение 

использовать их в конкретной ситуации, оперирование пространственными образами и 

схемами, умение быстро переходить от размышления к действию и обратно. Именно в 

этом виде мышления в наибольшей мере проявляется единство мысли и воли. 

Конкретно-образное мышление 

Наглядно-образное — вид мышления, характеризующийся опорой на представления и 

образы. 

Конкретно-образное (наглядно-образное), или художественное, мышление 

характеризуется тем, что отвлечѐнные мысли, обобщения человек воплощает в 

конкретные образы. 

Абстрактное мышление 

Словесно-логическое — вид мышления, осуществляемый при помощи логических 

операций с понятиями. 
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Абстрактное, или словесно-логическое, мышление направлено в основном на 

нахождение общих закономерностей в природе и человеческом обществе. 

Абстрактное, теоретическое мышление отражает общие связи и отношения. Оно 

оперирует главным образом понятиями, широкими категориями, а образы, 

представления в нѐм играют вспомогательную роль. 

Все три вида мышления тесно связаны друг с другом. У многих людей в одинаковой 

мере развиты конкретно-действенное, конкретно-образное и теоретическое мышление, 

но в зависимости от характера задач, которые человек решает, на первый план 

выступает то один, то другой, то третий вид мышления. 

ТИПЫ И ВИДЫ МЫШЛЕНИЯ 

Практически-действенное, наглядно-образное и теоретически-отвлеченное — таковы 

взаимосвязанные виды мышления. В процессе исторического развития человечества 

интеллект человека первоначально формировался в ходе практической деятельности. 

Так, люди научились измерять опытным путем земельные участки, а затем на этой 

основе постепенно возникла специальная теоретическая наука — геометрия. 

Генетически самый ранний вид мышления — практически-действенное мышление; 

определяющее значение в нем имеют действия с предметами (в зачаточном виде оно 

наблюдается и у животных). 

На основе практически-действенного, манипуляционного мышления возникает 

наглядно-образное мышление. Для него характерно оперирование наглядными 

образами в уме. 

Высшая ступень мышления — отвлеченное, абстрактное мышление. Однако и здесь 

мышление сохраняет связь с практикой. Как говорится, нет ничего практичнее, чем 

правильная теория. 

Мышление отдельных людей также подразделяется на практически-действенное, 

образное и абстрактное (теоретическое). 

Но в процессе жизнедеятельности у одного и того же человека на передний план 

выступает то один, то другой вид мышления. Так, бытовые дела требуют практически-

действенного мышления, а доклад на научную тему — теоретического мышления и т. 

п. 

По содержанию мыслительная деятельность подразделяется на практическую, 

художественную и научную. 

Структурная единица практически-действенного (оперативною) мышления — 

действие; художественного — образ; научного мышления — понятие. 

В зависимости от глубины обобщенности различают эмпирическое и 

теоретическое мышление. 

Эмпирическое мышление (от греч. empeiria — опыт) дает первичные обобщения на 

основе опыта. Эти обобщения делаются на низком уровне абстракции. Эмпирическое 

познание — низшая, элементарная ступень познания. Эмпирическое мышление не 

следует смешивать с практическим мышлением. 

Как отмечает известный психолог В. М. Теплов («Ум полководца»), многие психологи 

за единственный образец умственной деятельности принимают работу ученого, 

теоретика. Между тем практическая деятельность требует не меньших 

интеллектуальных усилий. 
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Умственная деятельность теоретика сосредоточена преимущественно на первой части 

пути познания — временном отходе, отступлении от практики. Умственная 

деятельность практика сосредоточена в основном на второй его части — на переходе 

от абстрактного мышления к практике, т. е. на том «попадании» в практику, ради 

которого и производится теоретическое отступление. 

Особенностью практического мышления является тонкая наблюдательность, 

способность сконцентрировать внимание на отдельных деталях события, умение 

использовать для решения частной задачи то особенное и единичное, что не входило 

полностью в теоретическое обобщение, умение быстро переходить от размышления к 

действию. 

В практическом мышлении человека существенно оптимальное соотношение его ума и 

воли, познавательных, регуляционных и энергетических возможностей индивида. 

Практическое мышление связано с оперативной постановкой первоочередных целей, 

выработкой гибких планов, программ, большим самообладанием в напряженных 

условиях деятельности. 

Теоретическое мышление выявляет всеобщие отношения, исследует объект познания в 

системе его необходимых связей. Его результат — построение концептуальных 

моделей, создание теорий, обобщение опыта, раскрытие закономерностей развития 

различных явлений, знание которых обеспечивает преобразовательную деятельность 

человека. Теоретическое мышление неразрывно связано с практикой, но в своих 

конечных результатах имеет относительную самостоятельность; оно основывается на 

предшествующих знаниях и, в свою очередь, служит основанием последующего 

познания. 

В зависимости от стандартности/нестандартности решаемых задач и операциональных 

процедур различаются алгоритмическое, дискурсивное, эвристическое и творческое 

мышление. 

Алгоритмическое мышление ориентировано на заранее установленные правила, 

общепринятую последовательность действий, необходимых для решения типовых 

задач. 

Дискурсивное (от лат. discursus — рассуждение) мышление основано на системе 

взаимосвязанных умозаключений. 

Эвристическое мышление (от греч. heuresko — нахожу) — это продуктивное 

мышление, состоящее в решении нестандартных задач. 

Творческое мышление — мышление, приводящее к новым открытиям, 

принципиально новым результатам. 

Различают также репродуктивное и продуктивное мышление. 

Репродуктивное мышление — воспроизведение ранее полученных результатов. В 

этом случае мышление смыкается с памятью. 

Продуктивное мышление — мышление, приводящее к новым познавательным 

результатам 



28 

 

Мышление за рулем 

В жизни часто возникают задачи, которые нельзя решить, опираясь только на 

ощущение и восприятие. Для решения многих вопросов необходимо анализировать, 

обобщать поступающую информацию и, используя прошлый опыт, делать 

необходимые выводы. Подобные задачи человек решает только с помощью мышления.  

Мышлением называется процесс отражения в сознании человека связей и 

отношений между предметами и явлениями действительности. Это высший 

познавательный процесс, позволяющий человеку отражать в своем сознании не только 

внешние особенности воспринимаемых предметов, но и их сущность. Мышление — 

это обобщенное и опосредованное (не прямое, не непосредственное) отражение 

действительности. Оно дает нам возможность познавать то, чего мы непосредственно 

не наблюдаем, предвидеть ход событий и результаты наших собственных действий.  

Различают три формы мышления: понятие, суждение и умозаключение. В 

понятии отражаются общие и наиболее существенные свойства предметов и явлений, 

оно является элементом мысли. Мыслить понятиями — это значит мыслить словами, 

так как понятия формируются через язык на основе восприятий и представлений. В 

суждении выражен итог мысли. Так, например, при взгляде на дорогу у водителя 

возникает суждение: «Впереди мост, обгонять нельзя». Суждение является простейшей 

формой мыслительного процесса. Умозаключение — более сложный процесс, в 

котором из одного и нескольких суждений выводится новое. Например: «Сейчас будет 

крутой поворот дороги, на повороте следует уменьшить скорость,— значит, мне нужно 

уменьшить скорость». Умозаключение лежит в основе прогнозирования, т. е. 

способности опытного водителя предвидеть изменение дорожной обстановки, чтобы 

соответствующими целенаправленными действиями предупредить возникновение 

опасных ситуаций.  

Способность водителя к прогнозированию свидетельствует о высоком уровне его 

мастерства.  

В зависимости от характера выполняемой деятельности условно различают три 

вида мышления: наглядно-действенное, связанное с осуществлением практической 

деятельности (вождение автомобиля); образное, при котором предметы 

непосредственно не воспринимаются, а представляются в памяти (например, 

воображаемое вождение автомобиля по определенному маршруту или воображаемые 

действия в различных дорожных ситуациях); отвлеченное, или абстрактное, когда 

изучаются общие понятия и закономерности явлений (например, освоение законов 

динамики, установление законов движения материи и т.д.).  

Для деятельности водителя характерен особый тип мышления — 

оперативное, совершающееся в ходе практической деятельности и направленное на 

решение практических задач. Для него характерны: тесная связь, переходящая в 

единство, между восприятием и осмысливанием быстро изменяющейся дорожной 

обстановки; непосредственное включение мышления в практическую деятельность; 

жестко лимитированное время, что определяет немедленное исполнение принятых 

решений; повышенный эмоциональный фон работы, требующий высокого нервно-

психического напряжения.  

При оперативном мышлении водитель в условиях жестко ограниченного 

времени должен мысленно воссоздать и представить элементы, из которых 

складывается дорожная ситуация (автомобиль, пешеход, другие участники движения, 

дорога, среда движения), привести в движение образы этих элементов и на основе их 

перемещения увидеть план своих наиболее целесообразных действий. При этом, 

http://www.avtovodila.ru/index.php?menu=nugno_znat&art=psih_prognoz
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водитель должен учитывать влияние, какое окажут его действия на дорожно-

транспортную обстановку в целом с точки зрения безопасности всех участников 

движения. Оперативное мышление протекает у опытного водителя очень быстро. 

Скорость его замедляется под влиянием утомления, болезненного состояния и после 

употребления алкоголя. Мышление может быть не критическим (при отсутствии 

проверки предположений), тогда вместо полезной быстроты появляется вредная 

торопливость мышления и, как следствие, неправильные действия.  

Оперативное мышление может улучшаться с накоплением опыта. Французские 

специалисты, например, считают, что начинающие водители в течение первых 500 км 

пробега поглощены только своим автомобилем и не реагируют на других участников 

движения. По мере увеличения пробега от 500 до 3000 км поведение водителя 

начинает соответствовать дорожной обстановке. И только после 3000 км навыки 

управления автомобилем настолько стабилизируются, что новичка можно считать 

настоящим водителем.  

Чем глубже знания человека, тем продуктивнее процесс мышления. Однако сами 

по себе знания еще не могут обеспечить правильного мышления, если человек не умеет 

ими управлять. Правильное мышление водителя определяется его специальными 

знаниями и опытом, которые обеспечивают своевременное извлечение из кладовых 

памяти сведений, необходимых для принятия решений и выполнения действий в 

конкретной дорожной ситуации.  

 

 

Учебный вопрос № 4.  

Формирование психомоторных навыков, влияние возрастных и гендерных 

различий на формирование психомоторных навыков, виды сенсомоторной 

реакции, факторы, влияющие на быстроту реакции. 

Формирование навыков и умение контролировать свои рефлексы имеет большое 

значение для водителя транспортного средства.  

От умений водителя быстро принимать решения в складывающейся дорожно-

транспортной ситуации и профессионально воздействовать на органы управления 

транспортного средства зависит безопасность дорожного движения – ваша 

безопасность и безопасность ваших близких. 

На формирование навыка влияют: 

1) мотивация, обучаемость, прогресс в усвоении, упражнения, подкрепление, 

формирование в целом или по частям; 

2) для уяснения содержания операции — уровень личного развития, наличие 

знаний, умений, способ объяснения содержания операции, обратная связь; 

3) для овладения операцией — полнота уяснения еѐ содержания, постепенность 

перехода от одного уровня овладения к другому по определенным показателям 

(автоматизированность, интериоризован-ность, скорость и пр).  

Различные сочетания этих факторов создают различные картины процесса 

формирования навыка: быстрый прогресс в начале и замедленный в конце, или 

наоборот; возможны и смешанные варианты. 

Всякий новый способ действия, протекая первоначально как некоторое 

самостоятельное, развѐрнутое и сознательное действие, затем в результате 
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многократных повторений может осуществляться уже в качестве автоматически 

выполняемого компонента действия. 

Навык - это действие, сформированное путем повторения и доведения до 

автоматизма. 

 

Различаются навыки двигательные,  перцептивные и  интеллектуальные. 

Навык двигательный — автоматизированные воздействия на внешний объект 

с помощью движений в целях его преобразования, неоднократно осуществлявшееся 

ранее. 

Навык перцептивный — автоматизированные чувственные отражения свойств 

и характеристик хорошо знакомых, неоднократно воспринимавшихся прежде 

предметов. 

Навык интеллектуальный — автоматизированные приемы, способы решения 

встречавшихся ранее умственных задач. 

Выработка навыка — это процесс, который достигается путем выполнения 

упражнений (целенаправленных, специально организованных повторяющихся 

действий).  

Благодаря упражнениям способ действия совершенствуется и закрепляется, и 

говорят о формировании навыков. 

Показателями наличия навыка является то, что человек, начиная выполнять 

действие, не обдумывает заранее, как он будет его осуществлять, не выделяет из него 

отдельных частных операций. 

Благодаря формированию навыков действие выполняется быстро и точно, и 

можно сконцентрироваться на развитии и получении новых знаний, умений и навыков. 

Автоматические действия занимают большое место в повседневной 

деятельности водителя транспортного средства.  

Большинство дорожно-транспортных ситуаций,  в которые попадают водители 

— типовые. Учитывая большую скорость развития опасных ситуаций на дороге, 

водитель должен не только уметь их распознавать, но и быстро, а главное правильно 

реагировать на развитие таких ситуаций с целью предотвращения их опасных 

последствий. 

В этой связи очень важно, чтобы водитель все свое внимание уделял 

окружающим его событиям, анализу  происходящего вокруг. Воздействие же на 

органы управления транспортным средством должно происходить так, чтобы водитель 

совершал такие действия бессознательно, автоматически. 

Это не значит, что мы не можем обратить внимание на автоматические 

движения и тем переключить их в сферу сознания.  

Действия водителя по управлению транспортным средством — это не 

безусловные рефлексы и инстинкты. Они не являются врожденными. Они возникают, 

развиваются и совершенствуются в процессе деятельности водителя и в связи с его 

общественной и трудовой деятельностью, в процессе жизненной практики, обучения и 

воспитания. Это волевые действия человека. 

Волевые действия всегда включают в себя и соответствующие автоматические 

движения, которые в той или иной степени входят как составная часть в их структуру. 

Однако они играют в действиях водителя, направленных на безопасное управление 

транспортным средством второстепенную, подчиненную роль.  
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Любые автоматические движения приобретаются человеком в течение жизни. 

Каждому из них он должен научиться. Без правильной тренировки эти движения будут 

несовершенными.  

Таким образом, автоматические движения правильнее было бы назвать 

автоматизированными: все они проходят вначале стадию сознательных движений, 

когда мы думаем о том, с помощью каких детальных приемов, какими органами, в 

каком  

Когда обучающийся впервые учится управлять транспортным средством, он все 

свое внимание обращает на то, как надо нажимать на педали, где педали расположены, 

с какой силой сжимать рулевое колесо, как поворачивать его при проезде той или иной 

траектории и прочее. Все его внимание заполнено этими движениями до такой 

степени, что он при этом часто не в состоянии думать о развивающейся вокруг него 

дорожно-транспортной обстановке. Но когда проделана требуемая система 

упражнений и выработались автоматические навыки управления, обучающийся уже не 

думает о своих движениях при управлении транспортным средством, так как они 

происходят автоматически. 

В случае управления транспортным средством автоматические движения по 

управлению играют служебную роль, они лишь помогают выполнить более сложное 

сознательное действие — безопасное управление транспортным средством. 

Автоматические движения имеют еще и то большое значение, что наличие их 

позволяет человеку лучше выполнять волевые действия.  

Водитель, неопытный в плане управления транспортным средством и не 

выработавший у себя соответствующих автоматических навыков, вынужден все время 

думать о своих рабочих движениях, а не о качестве процесса управления в целом.  

 

Автоматические движения являются необходимым условием совершенствования 

и развития водительской личности. 

Огромное значение для водителя имеют рефлексы, позволяющие обеспечивать 

безопасность дорожного движения при управлении автомобилем в предаварийных и 

аварийных дорожно-транспортных ситуациях. Учение о рефлексах может дать 

водителю очень многое для понимания самой сущности нервной деятельности.  

Рефлекс — это стереотипная реакция живого организма на определенное 

воздействие, проходящая с участием нервной системы. 

По типу образования рефлексы могут быть условными и безусловными. 

Безусловный рефлекс — это наследуемая, неизменная реакция организма на 

внешние и внутренние сигналы, независимо от условий возникновения и протекания 

реакций. Например, рефлекс человека спасаться от опасности бегством или рефлекс 

моргания при угрозе попадания инородного предмета в глаз. 

Условные рефлексы возникают в ходе индивидуального развития и накопления 

новых навыков. Условные рефлексы формируются на базе безусловных при участии 

высших отделов мозга. 

Использование водителем навыков управления транспортным средством 

позволяет контролировать и свои рефлексы.  
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Взаимосвязь навыка и рефлекса выражается следующим образом. Чем более 

совершенны у водителя навыки, тем лучше он может контролировать свои рефлексы. 

Если навыки управления у водителя не совершенны, при возникновении опасной 

дорожно - транспортной ситуации водитель может инстинктивно произвести какое-

либо движение, совершенно его не контролируя, то есть сделать его рефлекторно. 

Любое наше действие регулируется и может быть управляемо, потому что 

основной частью его является наличие обратных связей, сигнализирующих об эффекте 

действия и позволяющих, учитывая этот эффект, на ходу осуществлять и вносить 

поправки при нарушении четкости протекающего действия.  

Эту систему «ошибок и поправок» можно хорошо продемонстрировать на 

выполнении любого произвольного движения. При выполнении задания попасть 

кончиком пальца в кончик своего носа от мышц, производящих это действие, 

беспрерывно поступают обратные сигналы в мозжечок, в спинной и головной мозг, 

уведомляющие, в каком положении находятся мышцы и будет ли в этом случае 

достигнута цель. Если направление руки неправильное, а сокращение мышц 

чрезмерное, либо недостаточное, тут же рефлекторно идет исправление этих ошибок. 

Выводы: 

Многие, особенно люди в возрасте, говорят: «Нет, я никогда не научусь 

управлять автомобилем в городском потоке. Я не смогу все видеть и все планировать. 

Это очень сложно». 

Сложно, если не научиться. А человек — это высшее существо на Земле. 

Человек может научиться всему чего он только пожелает. 

Вы же не боитесь нарезать батон? Вы же не потеете и не дрожите, перед тем как 

начать писать слова? А вспомните себя в первом классе, как у вас напрягалась рука и 

как вы старались, выводя первые буквы. 

То же самое и с обучением управлению автомобилем. Только автомобиль —  это 

не авторучка. Сложный механизм, управление которым возлагает на вас большую 

ответственность. 

Выработать интеллектуальный навык раньше, чем выработаются двигательные и 

перцептивные невозможно. Если вы пришли в Центр без навыков вообще, за время 

обучения вы не успеете на должном уровне выработать даже двигательные и 

перцептивные навыки. То есть вы уже можете самостоятельно сесть за руль, получив 

права, а у вас еще нет даже двигательных и перцептивных навыков, не говоря уже об 

интеллектуальном навыке. А это уже большая вероятность попасть в ДТП. 

Именно поэтому в Центр нельзя идти без навыков. Лучше подготовиться 

заранее, а в Центре уже совершенствовать свои двигательные и перцептивные навыки 

и начинать вырабатывать интеллектуальный. 

Ну а когда вы уже закончите обучение в Центре, просто начните вырабатывать 

навыки до выезда на дорогу. 

Подойдите ответственно к обучению и помните, что любое обучение 

предполагает переход от простого к сложному. Не торопитесь, не дергайтесь, не 

обращайте внимания на неудачи и радуйтесь победам. 

Передача контроля суставно-мышечному чувству двигательного анализатора 

имеет первостепенное значение при выработке любого двигательного навыка. 

Например, если вы учитесь печатать на машинке, то на первом этапе ищите глазами 
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каждую букву на клавиатуре. Если вы не будете этого делать, то не сможете 

напечатать ни одного слова. Опытная же машинистка почти не смотрит на клавиатуру 

и даже может печатать вслепую. Происходит это потому, что ее движения 

контролируются не зрением, а ощущениями, возникающими при сокращении мышц и 

суставов.  

То же самое происходит и с начинающим водителем, который на первом этапе 

формирования двигательного навыка контролирует зрением каждое управляющее 

действие, а затем, по мере выработки автоматизма навыков, зрительный контроль 

снимается и все его действия контролируются суставно-мышечным чувством. Такой 

переход и формирование двигательного стереотипа происходят на втором этапе 

формирования двигательных навыков.  

На третьем этапе большинство действий выполняются автоматически, т. е. без 

участия сознания, которое осуществляет только функцию контроля. На этой стадии 

формирования навыка вводятся различные усложнения с целью выработки 

вариативности навыка, т. е. использования навыка различными способами в 

изменяющихся условиях практической деятельности. Обучаемый совершенствуется в 

езде по плохой дороге, в условиях интенсивного движения транспортных средств, 

ночью и т.д.  

Движения при управлении автомобилем становятся все более уверенными и 

точными, возрастает осмотрительность, внимание направлено главным образом на 

внешние раздражители, снижается нервное напряжение, повышается 

работоспособность. Динамический стереотип к концу третьего периода сформирован, 

большинство операций по управлению автомобилем выполняется автоматически, но 

под контролем сознания.  

Однако до профессионального мастерства еще далеко. Навыки вождения 

совершенствуются на протяжении всей водительской деятельности, для их 

совершенствования нет предела. Вместе с навыками в процессе практической 

деятельности у водителей формируется умение, которое характеризует степень 

подготовленности к выполнению своих обязанностей.  

Рекция водителя 

Изменение режима движения автомобиля достигается благодаря воздействию 

рук или ног водителя на органы управления. Выполнение двигательного акта в ответ 

на какой-либо раздражитель, воспринятый органами чувств, называется реакцией. Не 

всегда информация о необходимости изменения режима движения бывает 

прогнозируема, не исключены и неожиданные изменения дорожной обстановки, когда 

ее оценка осуществляется в условиях предельного дефицита времени. В этих случаях 

качество ответных действий зависит от скорости их формирования, оцениваемых 

временем реакции — интервалом от момента появления сигнала до момента начала 

реализации ответного действия. Различают простую и сложную реакции. Если простая 

реакция связана с ожиданием водителя сигнала, следовательно, характер ее 

однозначный и время ее имеет наименьшее значение, то сложная связана с выбором 

решений из ряда возможных.  

Время реакций состоит из двух периодов: латентный (скрытый) период, 

измеряемый временем от момента появления раздражителя до начала двигательного 

акта, и моторный период, измеряемый временем выполнения двигательного акта. В 

течение латентного периода протекают психофизиологические процессы, связанные с 

ощущениями и восприятием, оценкой и прогнозированием ДТС, а также выработкой 

решения. Среднее значение времени латентного периода простой реакции на свет 

http://medkip.ru/section.php?id=autopsi&rub=13&art=4
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составляет - 0,2 с, а на звук — 0,14 с. Время латентного периода сложной реакции 

изменяется в широких пределах и зависит от множества факторов, в том числе от 

индивидуальных психофизиологических свойств, опыта водителя и характера ДТС. 

Для одного и того же водителя время латентного периода на один и тот же сигнал 

изменяется в зависимости от степени неожиданности сигнала. Время моторного 

периода зависит от сложности выполняемого действия, возраста водителя, а также от 

степени неожиданности сигнала.  

Так, среднее время моторного периода простой реакции на красный сигнал в 

возрасте от 18 до 22 лет более чем в два раза выше чем в возрасте 45—60 лет. 

Моторный период у различных водителей одного возраста в одинаковых условиях 

отличается незначительно. Это объясняется тем, что действия по управлению 

автомобилем отрабатываются систематически и неоднократно повторяются в 

повседневной деятельности.  

Таким образом, обе составляющие времени реакции зависят от степени 

неожиданности сигнала. Чем больше время реакции, тем труднее реализовать действия 

по предупреждению аварийной обстановки. Отсюда нетрудно сделать вывод о 

важности развития навыков оценки обстановки и прогнозирования ее развития для 

надежной работы водителя.  

Доказано, что слабости нервной системы неизменно сопутствует ее высокая 

чувствительность. Способность замечать слабые сигналы, хорошо чувствовать 

ситуации, очевидно, помогает и водителям слабого типа нервной системы. Они раньше 

могут замечать возникновение нарушений, осложнение дорожных ситуаций, 

формирование опасности и заблаговременно принимать меры, уходить от опасностей 

или готовиться к противодействию им.  

Установлено, что хороший водитель в сложных аварийных ситуациях обычно 

реагирует даже несколько медленнее, чем плохой. Хороший водитель понимает, что в 

подобных случаях надо действовать всегда точно и наверняка, поэтому он старается в 

аварийных ситуациях как можно полнее оценить обстановку и быстрее выбрать в ней 

оптимальный вариант действия.Он знает, что если в обычных условиях еще допустимо 

ошибаться, а потом исправлять и корректировать свои действия, то в аварийной 

ситуации нет времени для исправления ошибок. Плохой же водитель в аварийной 

ситуации спешит что-то сделать. Его быстрые двигательные реакции в таких случаях 

свидетельствуют скорее всего о его активном оборонительном рефлексе, т.е. о его 

панике. А поспешность здесь ведет к тому, что человек часто действует невпопад, 

усугубляет и без того сложную ситуацию и делает ее непоправимой.  

Кроме того, известно, что водителю приходится действовать в разных дорожных 

условиях. Бывает режим, который можно назвать минимальным. Он возникает, 

например, при вождении автомобиля летом в хорошую погоду по широкому 

незагруженному загородному шоссе. Чаще всего возникает оптимальный режим — 

вождение автомобиля по улицам большого города среди многочисленных 

транспортных средств. В настоящее время с учетом большого количества автомобилей 

преобладает именно данный режим.  

Возможен еще и экстремальный режим, который возникает при резком 

усложнении дорожной обстановки, при неожиданных отказах техники.  

Так вот доказано, что люди, отличающиеся слабой нервной системой, 

способные, может быть, хорошо работать в минимальном и оптимальном режимах, 

резко снижают надежность и безопасность работы в экстремальном режиме. Хотя 

следует признать, что абсолютно надежного по природе водителя не бывает. Если 

хорошо подготовленный водитель с сильной нервной системой способен успешно 
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справляться с экстремальными задачами, то ему свойственно допускать ошибки в 

простых задачах, к решению которых у него нет особого интереса, а поэтому и 

мотивации. Водитель же со слабой нервной системой хорошо решает простые задачи, 

но чаще теряется в экстремальной ситуации и из-за этого допускает опасные ошибки.  

Время реакции водителя. 

                                   

Время реакции водителя является одной из основных характеристик, 

определяющих уровень безаварийности транспортного движения. В большинстве 

случаев именно быстрота и правильность принятия решений при угрозе возникновения 

аварийной ситуации, а также время на их реализацию прямым образом влияют на 

вероятность возникновения аварии. 

Время реакции водителя. 

В ходе многочисленных исследований было установлено, что среднее время 

реакции водителей колеблется в интервале 0,3 – 1,5 с. Разброс временных значений, 

равный 1,2 с, выраженный в разности дистанций тормозного пути составляет 20 м (при 

скорости 60 км/ч и нормальном сухом дорожном покрытии). Именно эти 20 м (а в 

некоторых случаях достаточно и более короткого расстояния) могут стать причиной 

совершения ДТП. Однако следует учесть, что значение реакции не является 

постоянной величиной для человека. На ее конечное значение влияет множество 

факторов, некоторые из которых человек способен скорректировать в сторону 

улучшения, а другие являются индивидуальными характеристиками организма. 

Термин «время реакции» определяется как промежуток времени, прошедший с 

начала возникновения раздражителя (аварийной ситуации) до момента совершения 

действия направленного на его устранение. Условно этот промежуток времени можно 

разделить на два интервала – сенсорный и моторный. Сенсорный интервал имеет 

значение времени, затрачиваемого на восприятие сложившейся опасной дорожной 

ситуации, выделение создающего опасность объекта и принятие решения для 

предотвращения ДТП. Моторный интервал имеет значение времени, затрачиваемого на 

выполнение действий по управлению автомобилем для предотвращения ДТП. В 

исследованиях было определено, что длительность моторного интервала практически 

стабильна у каждого человека. 

Среди основных факторов, влияющих на продолжительность реакции, можно 

выделить трудность в принятии решения (зависит от степени нетипичности аварийной 

обстановки), пол, возраст, стаж вождения (опыт), состояние организма (здоров, болен, 

эмоционально напряжен, утомлен и др.), концентрацию внимания на опасных 

факторах и индивидуальные психологические особенности личности водителя, а также 

климатические факторы и время суток. 

Пол и возраст водителя оказывают влияние на зрительно-моторную реакцию. До 

25 лет она составляет в среднем 0,17 с для простой и 1,54 с для сложной реакции, а к 60 

годам достигает 0,26 с для простой и 2,04 с для сложной реакции. Такое различие 

вызвано тем, что для сложной реакции характерен выбор правильного решения из 

множества вариантов. Именно на этот показатель сильно влияет опыт вождения. 
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Время простой реакции у женщин и мужчин не сильно отличаются, для 

сложной же реакции женщинам требуется в среднем 2,82 с, в то время как у мужчин 

этот показатель составляет 1,82 с. Также выявлена зависимость между временем 

реакции и типом высшей нервной деятельности водителя. Так у холериков этот 

показатель на 25 – 30 % ниже, чем у флегматиков, однако количество ошибочных 

действий у них было больше. 

Такой фактор, как эмоции, изменяет время реакции водителя в зависимости от 

личностных характеристик. Так в лабораторных условиях среднее время реакции 

испытуемых составляло 0,5 с, а в реальных условиях время реакции на неожиданное 

появление пешехода на проселочной дороге составило 1 с («секунда страха»). Это 

объясняется психологической неготовностью водителя, выражающейся через 

ощущение растерянности и шока. Наибольшее влияние эмоции оказывают на 

продолжительность сложной реакции. 

Суточная зависимость времени реакции является результатом преобладания 

тормозящих процессов в коре головного мозга в ночной период. Поэтому ночью время 

реакции увеличивается на 20 – 25 % по сравнению с оптимальным, наблюдаемым с 7 

часов до 13 часов. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут). 

Таким образом, на сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрели вопрос  о 

познавательных функциях, системах восприятия и психомоторных навыках водителя. 

Как вы смогли убедиться, от психологической устойчивости, формировании 

умений и навыков зависит практическая деятельность водителя, как одного из 

основных участников дорожного движения. 

Это очень важная составляющая вашего обучения и дальнейшей деятельности 

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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