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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. Эмоции и поведение водителя. Эмоциональные состояния (гнев, тревога, 

страх, эйфория, стресс, фруктация). Изменение восприятия дорожной 

ситуации и поведения в различных эмоциональных состояниях. 

2. Управление поведением на дороге, экстренные меры реагирования. 

Способы саморегуляции эмоциональных состояний. 

3. Конфликтные ситуации и конфликты на дороге. Профилактика конфликтов. 

Правила поведения в конфликтной ситуации. 

 

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). 

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. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (70-75 минут). 

                                          

Содержание занятия: 

 

Введение: 

Сегодня мы приступаем к изучению темы эмоциональные состояния и 

профилактика конфликтов. Вряд ли кто-нибудь скажет, что никогда не был свидетелем 

выяснения взаимоотношений между людьми, не слышал о поведении водителей на 

дорогах, нередко приводящих к дракам, в том числе и с применением оружия.  

Поэтому, основной целью занятия является довести до вас некоторые причины 

возникновения конфликтных ситуаций, правила взаимодействия с другими 

участниками дорожного движения в условиях конфликта, что поможет, при их 

применении, достойно выйти из создавшейся ситуации или же вообще избежать ее. 

Учебный вопрос № 1.  

Эмоции и поведение водителя. Эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, 

эйфория, стресс, фруктация). Изменение восприятия дорожной ситуации и 

поведения в различных эмоциональных состояниях. 

Переживания человеком своего отношения к тому, что он познает, делает, т. е. к 

вещам и явлениям окружающего мира, к другим людям и их поступкам, к своей 

работе, самому себе, своим действиям, называются эмоциями. Эмоции выражаются в 

любви и ненависти, удовольствии и неудовольствии, радости и горе, уважении и 

неуважении, восхищении и презрении, страхе, гневе и т. д. Эмоции играют большую 

роль в деятельности человека вообще и в деятельности водителя автомобиля в 

особенности.  

Причинами эмоционального возбуждения водителей могут быть и самые 

обычные дорожные ситуации, которым сам водитель не придает значения. Так, 

например, частота пульса у водителей после обычного движения в городе при выезде 

на автостраду увеличивается с 78 до 115 ударов в минуту. Особенно сильное 

эмоциональное возбуждение возникает при внезапном усложнении дорожной 

обстановки. Экспериментально установлено, что неожиданный занос автомобиля 

вызывает сильное эмоциональное возбуждение, которое особенно выражено у 

неопытных водителей.  

Из сказанного не следует, что эмоции всегда ведут к нарушению состояния и 

работоспособности водителей. У большинства водителей эмоции по степени 

напряженности протекают в пределах нормы и не ведут к ошибкам при управлении 

автомобилем. Но есть категории людей, у которых как положительные, так и 

отрицательные эмоции протекают очень бурно. Сильное нервное возбуждение у таких 

лиц возникает даже по незначительному поводу, очень быстро, что нередко приводит к 

неадекватным действиям и поступкам. Таких людей называют неуравновешенными, 

или эмоционально неустойчивыми.  

Эмоциональную устойчивость можно воспитывать. Любой человек при большом 

желании и настойчивости может преодолеть свою эмоциональную 

неуравновешенность. Для этого нужно учиться владеть собой, т. е. не впадать в 
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чрезмерный восторг при положительных эмоциях и не падать духом при неудачах. 

Следует постоянно контролировать свое поведение, реакции на все, что может вызвать 

неадекватные эмоции. Нужно научиться сдерживать себя. Водителя с высокой 

эмоциональной возбудимостью раздражает каждая мелочь: пешеход, медленно 

переходящий дорогу; автомобиль, мешающий обгону; поврежденные участки дороги; 

красный сигнал светофора и т. д.  

При воспитании эмоциональной устойчивости водитель должен постоянно 

контролировать свое состояние и усилием воли подавлять излишнее волнение. Для 

этого нужно учиться преодолевать отрицательные эмоции и воспитывать такие 

волевые качества, как уверенность, настойчивость, самообладание и выдержку. В 

состоянии чрезмерно сильного нервного возбуждения водитель не должен садиться за 

руль, так как это создает угрозу для безопасности дорожного движения.  

Для управления автомобилем очень большое значение имеет эмоциональное 

состояние водителя. Эмоцией называется переживание человеком своего отношения к 

тому, что он делает, познает, то есть к вещам и явлениям окружающего мира, к другим 

людям, их поступкам, к своей работе, к своим действиям, самому себе. Эмоции 

являются важнейшей составляющей психической деятельности и тесно связаны с 

мышлением. По длительности и силе проявления эмоций различают настроение и 

аффекты. Настроение является длительной, спокойно протекающей эмоцией, которая 

может иметь положительную или отрицательную окраску и в соответствии с этим по-

разному влиять на поведение. Аффект– это короткие, бурно протекающие 

эмоциональные вспышки и переживания. 

     При управлении автомобилем у водителя беспрерывно возникают различные 

источники эмоционального напряжения – опасная ситуация на дороге, вынужденное 

экстренное торможение, подъезд к оживленному перекрестку, плохие погодные 

условия, ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и т. д. Эмоции, 

переживания, возникающие у водителя во многом определяют степень его 

работоспособности. Порой даже незначительные повседневные неприятности могут 

самым существенным образом воздействовать на настроение. 

     Как правило, эмоции зависят от индивидуальных психологических 

особенностей человека и могут быть устойчивыми или кратковременными. 

Эмоционально устойчивые водители обычно уверены в себе и обладают твердым и 

решительным характером. В опасной ситуации они действуют точно и быстро, порой 

даже лучше, чем в обычных ситуациях. Эмоционально неустойчивые водители в 

большинстве случаев являются неуравновешенными людьми. Это может проявляться в 

быстрой смене настроений или в быстрой эмоциональной притупляемости. 

Эмоционально неустойчивые водители значительно чаще нарушают Правила 

дорожного движения и являются участниками дорожно-транспортных происшествий. 

Психоэмоциональное состояние водителя должно определять выбор скорости. Уловив 

изменение самочувствия, следует либо сбавить скорость, либо остановиться, либо 

сосредоточиться и собраться. 

     Одним из важных качеств водителя является способность не поддаваться 

растерянности, страху, быстро и решительно действовать в сложной и опасной 

обстановке, что зависит от его эмоциональной устойчивости и волевых качеств. 

Волевые качества помогают управлять своим поведением в соответствии с 

обстановкой, подавлять отрицательные эмоции, преодолевать трудности. Основными 

волевыми качествами водителя являются дисциплинированность, решительность, 

самообладание и настойчивость. Эмоциональный склад человека во многом зависит 

от его темперамента и черт характера. Темперамент определяет уровень общей 

http://www.avtovodila.ru/index.php?menu=nugno_znat&art=psih_vola
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способности человека к активности, энергию, ритм жизни, эмоциональность. Со 

времен Гиппократа выделяют 4 основных типа темперамента: сангвиник, холерик, 

меланхолик и флегматик. 

Вы – сангвиник. Вы очень подвижный, динамичный человек. Ваша живость 

многих удивляет. Вы легко переходите от грустных мыслей к радостному настроению, 

вас очень трудно загнать в депрессию. Вообще ваш характер – большая удача, 

поскольку вы легко находите общий язык с самыми разными людьми и крайне редко 

страдаете от одиночества. Люди тянутся к вам, ведь вы прекрасный собеседник и, как 

никто другой, умеете поднять настроение окружающим, заражая их своей 

жизнерадостностью. Одно плохо – вам трудно понять проблемы других, поскольку 

даже на свои вы практически не обращаете внимания, считая, что все само собой 

рассосется. 

     Следующий тип темперамента – холерический. Холерики – очень активные 

люди, быстрота их реакций поражает. Они ни в чем не знают удержу: в любви они 

способны перевернуть небо и землю, лишь бы добиться взаимности, а в гневе 

страшны, как медведь-шатун, которому не спиться зимой. 

     Сангвиникам и холерикам противопоставлены флегматики и меланхолики. 

Если сангвиники и холерики отличаются высоким уровнем энергетики, активны и 

подвижны, их эмоциональное состояние легко угадать по лицу, то с флегматиками и 

меланхоликами дело обстоит иначе. Главное их сходство – слабое внешнее проявление 

чувств. Например, вы беседуете с человеком, он абсолютно спокоен, правда, не 

особенно разговорчив, а спустя некоторое время узнаете, что именно в этот день он 

приобрел новый автомобиль. Но отличие между этими типами темперамента все-таки 

есть. Меланхолик очень впечатлителен, он может неделю страдать из-за того, что 

сосед забыл с ним поздороваться. А флегматик, напротив, очень спокоен, медлителен, 

его почти невозможно выбить из привычной колеи.  

          Темперамент отличается большой стойкостью. Однако он может 

корректироваться под влиянием жизненных ситуаций и воспитания, которое может 

помочь преодолеть отрицательные черты и усилить положительные. Особенности 

темпераментов по-разному сказываются на работоспособности водителя и его 

утомляемости. Так, сангвиники, как правило, являются надежными, хорошими 

водителями, но порой они переоценивают свои возможности, легко отвлекаются, 

требуют повышенного контроля в работе. Холерики, для которых характерна высокая 

степень эмоциональной возбудимости, при управлении автомобилем будут утомляться 

сильнее флегматиков, которым свойственно спокойное отношение к делу. К тому же 

холерики ввиду чрезмерной активности недостаточно усидчивы, невыдержанны, а 

бессистемность в работе снижает их качества как водителя, особенно в дальних 

поездках. Спокойствие, уравновешенность флегматиков благоприятны для 

управления автомобилем, однако не в сложной дорожной обстановке, так как их 

действия и решения обычно замедленны. Для меланхоликов типичны колебания, 

нерешительность и другие особенности, которые отрицательно сказываются при 

управлении автомобилем. Однако чаще всего в аварии попадают водители с чрезмерно 

высокой эмоциональной возбудимостью. 

    Ради правды следует заметить, что чистые темпераменты почти не 

встречаются, в жизни мы общаемся с людьми, у которых наблюдается сочетание 

отдельных черт различных типов. 

     Многие специалисты считают, что для того, чтобы у начинающего водителя 

сформировать высокую эмоционально-волевую устойчивость, необходимо проходить 
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обучение в условиях реальной дорожной обстановки с определенной, разумной 

степенью опасности, контролируемой инструктором. Это позволит выработать 

оперативные качества и навыки водителя, обеспечивающие высокий уровень 

готовности к действиям при неожиданно возникающих критических ситуациях, 

разовьет способность в условиях ограниченного времени и в состоянии 

эмоционального напряжения быстро и точно реагировать на неожиданно возникающие 

изменения дорожно-транспортной обстановки, принимать правильные решения и 

своевременно выполнять правильные действия. 

Эмоции— это непосредственное, временное переживание какого-нибудь 

чувства. Так, например, чувство любви к футболу не является эмоцией. Эмоции будут 

представлены на стадионе состоянием восхищения, которое испытывает болельщик, 

наблюдая хорошую игру спортсменов или эмоцией возмущения, негодования при 

ленивой игре или неопытном судействе. 

Эмоции могут вызываться как реальными, так и воображаемыми ситуациями, 

способны предвосхищать события, которые реально еще не наступили, и возникают в 

связи с представлениями о пережитых ранее или воображаемых ситуациях. 

С точки зрения влияния на деятельность человека эмоции делятся на стенические и 

астенические.  

К числу стенических (или "гиперстенических") эмоций относятся эйфория, 

мания, гнев, тревога; к числу "астенических" - печаль, тоска, апатия, страх. 

Стенические эмоции стимулируют деятельность человека, побуждают его к 

поступкам, высказываниям. И, наоборот, астенические эмоции характеризуются 

скованностью, пассивностью. Поэтому в зависимости от индивидуальных 

особенностей человека эмоции могут по-разному влиять на поведение. Так, у 

испытывающего чувства страха человека возможно повышение мускульной силы и он 

может броситься навстречу опасности.  

То же самое чувство страха может вызвать полный упадок сил, от страха могут 

«подгибаться колени». 

 Горе может вызвать апатию, бездеятельность у человека слабого, в то время как 

сильный человек удваивает свою энергию, находя утешение в работе и творчестве. 

Эмоциональные переживания могут носить неоднозначный, противоречивый 

характер. Это явление получило название амбивалентность (двойственность) чувств. 

Обычно амбивалентность вызвана неоднозначностью самого объекта (так, можно 

уважать кого-то за работоспособность и одновременно осуждать за вспыльчивость). 

 Амбивалентность может быть порождена и противоречием между устойчивыми 

чувствами к предмету и ситуативными эмоциями (так, например, совмещаются любовь 

и ненависть при ревности). 

К основным, фундаментальным эмоциям относится удовольствие, радость, 

страдание, удивление, отвращение, гнев, презрение, стыд, интерес, страх. 

Самая старая по происхождению, простейшая и наиболее распространенная 

среди живых существ форма эмоциональных переживаний — это удовольствие, 

получаемое от удовлетворения органических потребностей (или неудовольствие, 

связанное с неудовлетворением органических потребностей). Практически все 

органические ощущения имеют свой эмоциональный тон. О тесной связи, которая 

существует между эмоциями и деятельностью организма, говорит тот факт, что всякое 

эмоциональное состояние сопровождается многими физиологическими изменениями 

организма. 
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Радость — положительное эмоциональное состояние, связанное с 

возможностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность, вероятность 

чего до этого момента была невелика или неопределенна. 

Страдание — отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полученной 

информацией о невозможности удовлетворения важнейших жизненных потребностей, 

которое до этого момента представлялось более или менее вероятным, чаще всего 

протекает в форме эмоционального стресса. 

Удивление — не имеющая четко выраженного положительного или 

отрицательного знака эмоциональная реакция на внезапно возникшие обстоятельства. 

Удивление тормозит все предыдущие эмоции, направляя внимание на объект, его 

вызвавший, и может переходить в интерес. 

Отвращение — отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое 

объектами, соприкосновение с которыми вступает в противоречие с идеологическими, 

нравственными или эстетическими принципами субъекта. Отвращение, если оно 

сочетается с гневом, может в межличностных отношениях мотивировать агрессивное 

поведение. 

Гнев — отрицательное эмоциональное состояние, протекающее в форме 

аффекта и вызываемое внезапным возникновением серьезного препятствия на пути 

удовлетворения исключительно важной для субъекта потребности. 

Презрение — отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в 

межличностных взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием жизненных 

позиций субъекта с жизненными позициями объекта чувства. Последние 

представляются субъекту как низменные, не соответствующие принятым 

нравственным нормам и эстетическим критериям. 

Стыд — отрицательное эмоциональное состояние, выражающееся в осознании 

несоответствия собственных поступков и внешности ожиданиям окружающих или 

собственным представлениям о подобающем поведении и внешнем облике. 

Интерес (как эмоция) — положительное эмоциональное состояние, 

способствующее развитию навыков и умений, приобретению знаний, мотивирующее 

обучение. 

Страх — отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся под влиянием 

информации о возможной реальной или воображаемой опасности. В отличие от 

эмоции страдания, вызываемой прямым блокированием важнейших потребностей, 

эмоция страха вызывается лишь вероятностным прогнозом возможного 

неблагополучия. 

Каждая из указанных эмоций может проявляется целым спектром состояний, 

различающихся по степени выраженности (например, радость может проявляется 

удовлетворением, восторгом, ликованием, экстазом и т.д.). 

Из соединения фундаментальных эмоций возникают такие комплексные 

эмоциональные состояния, как, например, тревожность, которая может сочетать в 

себе страх, гнев, вину и интерес. 

Аффект. В критических условиях при неспособности субъекта найти быстрый 

выход из опасной ситуации возникает особый вид эмоциональных процессов — 

аффект. 

 Это самая мощная из рассматриваемых эмоциональной реакцией.  
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Аффект — сильное и кратковременное эмоциональное состояние, 

сопровождаемое резко выраженными двигательными проявлениями и изменением в 

функциях внутренних органов. 

Любое чувство может переживаться в аффективной форме. Сюда относятся и 

случаи аффективного восторга на выступлении любимого ансамбля, и аффективный 

гнев болельщиков на стадионе, и религиозный экстаз и т.д. Иногда аффект проявляется 

в напряженной скованности движений, позы, речи.  

Такими могут быть ужас, отчаяние.  

Или, если человек неожиданно получает приятное известие, он теряется, не 

знает, что сказать. 

Одна из существенных функций аффекта состоит в том, что он представляет 

собой закрепившиеся в эволюции стереотипные действия, способ «аварийного» 

разрешения ситуаций: бегство, оцепенение, агрессию и т. п. 

Аффект возникает в результате уже совершенного действия и выражает собой 

его субъективную эмоциональную оценку с точки зрения достижения подставленной 

цели. Развитие аффекта подчиняется следующему закону: чем более сильным является 

исходный мотивационный стимул поведения и чем больше усилий пришлось затратить 

на то, чтобы его реализовать, чем меньше итог, полученный в результате всего этого, 

тем сильнее возникающий аффект. 

Причиной аффекта может стать конфликт, противоречие между сильным 

стремлением человека к чему-либо и объективной невозможностью удовлетворить 

возникшее побуждение, причем человек не в состоянии осознать эту невозможность 

или не может с ней примириться (гнев, ярость). Конфликт может заключаться и в 

повышенных требованиях, предъявляемых к человеку в данный момент, и его 

переживаниях, неуверенности в своих силах, недооценке своих возможностей. 

Отличительная черта аффекта — ослабление сознательного контроля, узость 

сознания. Аффекты, как правило, препятствуют нормальной организации поведения, 

его разумности. При этом изменяется мышление, человек теряет способность 

предвидеть результаты своих поступков. В аффекте человек как бы теряет голову, его 

поступки неразумны, совершаются без учета обстановки. Теряя власть над собой, 

человек как бы весь отдается переживанию. 

Кроме того, изменяются основные характеристики внимания, в поле восприятия 

удерживаются только те объекты, которые соответствуют переживаниям. Все 

остальные раздражители осознаются недостаточно, и это одна из причин практической 

неуправляемости этим состоянием. 

Аффекты способны оставлять сильные и устойчивые следы в долговременной 

памяти. В отличие от аффектов работа эмоций и чувств связана по преимуществу с 

кратковременной и оперативной памятью. Аффект возникает резко, внезапно в виде 

вспышки, сопровождается сильной и беспорядочной двигательной активностью, 

происходит своего рода разрядка в действии. Эмоциональная напряженность, 

накапливаемая в результате возникновения аффектогенных ситуаций, может 

суммироваться и привести к сильной и бурной эмоциональной разрядке, которая, 

снимая напряжение, часто влечет за собой ощущение усталости, подавленности, 

депрессии. 

Эмоциональный стресс. Эмоциональный стресс представляет собой 

состояние чрезмерно сильного и длительного психологического напряжения, которое 
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возникает у человека, когда его нервная система получает эмоциональную перегрузку. 

Эмоциональный стресс появляется в ситуациях угрозы, опасности, обиды и т.д.  

Стресс дезорганизует деятельность человека, нарушает нормальный ход его 

поведения. Стрессы, особенно если они часты и длительны, оказывают отрицательное 

влияние не только на психологическое состояние, но и на физическое здоровье 

человека. Они представляют собой главные «факторы риска» при появлении и 

обострении таких заболевании, как сердечно-сосудистые и заболевания желудочно-

кишечного тракта. 

Три этапа в развитии стресса.  

Первый этап — реакция тревоги — фаза мобилизации защитных сил организма, 

повышающая устойчивость по отношению к конкретному травмирующему 

воздействию. При этом происходит перераспределение резервов организма: решение 

главной задачи обеспечивается за счет второстепенных задач. Человек справляется с 

нагрузкой с помощью функциональной мобилизации, без структурных перестроек.  

На втором этапе — этапе стабилизации все параметры, выведенные из 

равновесия в первой фазе, закрепляются на новом уровне. Внешнее поведение мало 

отличается от нормы, все как будто налаживается, но внутренне идет перерасход 

адаптационных резервов.  

Если стрессовая ситуация продолжает сохраняться, наступает третий этап — 

истощение, что может привести к значительному ухудшению самочувствия, 

различным заболеваниям и даже смерти. 

Показательны в этом отношении данные, полученные английскими 

исследователями. Они обнаружили высокую смертность от ишемической болезни 

сердца руководящих административных деятелей, летчиков-испытателей, врачей-

хирургов, пилотов реактивных самолетов, водителей городских автобусов. Именно 

постоянное пребывание в условиях стрессовой ситуации сокращает жизнь людям этих 

профессий. 

Поведение человека в стрессовой ситуации зависит от многих условий, прежде 

всего от психологических особенностей человека. Люди с разными особенностями 

нервной системы по-разному реагируют на одинаковые психологические нагрузки. У 

одних людей наблюдается повышение активности, мобилизация сил, повышение 

эффективности деятельности. Опасность как бы подстегивает человека, заставляет его 

действовать смело и мужественно. С другой стороны, стресс может вызвать 

дезорганизацию деятельности, резкое падение ее эффективности, пассивность и общее 

торможение. 

Фрустрация. Фрустрация — психологическое состояние расстройства, 

подавленности, вызываемое объективно непреодолимыми (или субъективно так 

воспринимаемыми) трудностями, возникающими на пути к достижению цели. 

Фрустрация сопровождается целой гаммой отрицательных эмоций, озлобленностью, 

подавленностью, внешней и внутренней агрессией. 

Уровень фрустрации зависит от силы и интенсивности воздействующего 

фактора, состояния человека и сложившихся у него форм реагирования на жизненные 

трудности. Особенно часто источником фрустрации выступает отрицательная 

социальная оценка, затрагивающая значимые отношения личности.  

Устойчивость (толерантность) человека к фрустрирующим факторам зависит от 

степени его эмоциональной возбудимости, типа темперамента, опыта взаимодействия с 

такими факторами. 
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Страсть. Страсть — еще один вид сложных, качественно своеобразных и 

встречающихся только у человека эмоциональных состояний. По интенсивности 

эмоционального возбуждения страсть приближается к аффекту, а по длительности и 

устойчивости напоминает настроение. Страстью называют сильное, стойкое чувство, 

определяющее направление мыслей и поступки человека. 

Причины формирования страсти достаточно разнообразны — они могут 

определяться осознанными убеждениями (например, страстность ученого в науке), 

могут исходить из телесных влечений или иметь патологическое происхождение (как 

бывает при паранойяльном развитии личности).  

Страсть органически связана с потребностями, избирательна и всегда предметна 

- направлена на определенный вид деятельности или предмет. Таковы, например, 

наблюдающиеся у людей страсть к знанию, страсть к музыке, страсть к 

коллекционированию и т.д. 

Наиболее важной характеристикой страсти является ее связь с волевой сферой. 

Страсть выступает одним из существенных побуждений к деятельности.  
 

Учебный вопрос № 2.  

 

Управление поведением на дороге, экстренные меры реагирования. Способы 

саморегуляции эмоциональных состояний. 

 

 

В современных условиях среди проблем психологии приобретает актуальность 

проблема готовности человека к водительской деятельности. Данный вид 

деятельности протекает в условиях, связанных с вероятностью аварийных ситуаций, 

возможным изменением функциональных состояний от монотонного до стрессового.  

Специфика деятельности водителей предполагает постоянную возможность 

возникновения экстремальных ситуаций, которые могут содержать реальную угрозу 

здоровью и жизни.  

Действие экстремальных факторов может привести к  возникновению у 

водителей негативных психологических состояний типа динамических 

рассогласований, которые отрицательно сказываются на регуляции деятельности и 

снижают ее эффективность. При этом негативные психологические состояния 

воспринимаются как отрицательные эмоции и неприятные соматические ощущения. 

Экстремальные условия способствуют возникновению стрессов, увеличению страхов, 

снижению самооценки и уверенности в себе. 

Водитель должен обладать целым рядом психофизиологических и психических 

функций, характеризующихся определенным условием развития.  

Физические и психофизиологические требования к водителям транспортных 

средств могут быть определены исходя из анализа деятельности водителя автомобиля. 

Водитель должен воспринимать большое количество информации о характере и 

режиме движения всех его участников, о состоянии значительного количества 

параметров дороги, окружающей среды, средств регулирования, о состоянии узлов и 

агрегатов автомобиля (с помощью различных приборов) и т. д. Водитель должен не 

только воспринимать большой поток информации, но и проводить ее переработку 

(анализ), в результате чего принимать соответствующее решение и на его основании 

производить действия. Весь этот процесс от восприятия до совершения действия 

требует определенной затраты времени. Учитывая скоротечность сложившейся 
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дорожно-транспортной ситуации, водитель может совершить неправильные действия. 

К ним приводят следующие причины: 

1) недостаток (дефицит) времени на весь процесс восприятия, переработки, 

принятия решения и совершения ответного действия; 

2) восприятие водителем исходной информации не соответствует действительности 

(например, красный сигнал светофора принят за зеленый); 

3) информация воспринята правильно, однако ее переработка неверна (например, 

водитель при приближении к перекрестку считает, что горящий желтый сигнал 

светофора сменится зеленым, однако включается красный); 

4) восприятие, переработка информации правильны, однако принято решение 

неверно (например, вместо маневра, единственно необходимого в сложившейся 

дорожно-транспортной ситуации, водитель принимает решение экстренно тормозить); 

5) все предыдущие ответному действию элементы процесса (восприятие, 

переработка информации, принятие решения) правильны, однако ошибочно само 

действие (например, принято правильное решение провести экстренное торможение, 

однако водитель ошибочно нажимает на педаль акселератора, увеличивая тем самым 

скорость). 

Необходимо отметить, что перечисленные причины могут явиться, кроме того, 

следствием психического состояния водителя в данный момент. Вот почему 

водителю при управлении автомобилем важно сохранять длительное время 

оптимальное психическое состояние, при котором наиболее быстро и качественно 

протекает весь процесс от восприятия информации до совершения ответных действий 

в постоянно меняющихся дорожно-транспортных ситуациях. Отклонения в ту или 

другую сторону от оптимального психического состояния (возбуждение «ли, напротив, 

депрессия) затрудняют процесс восприятия и переработки информации и тем самым 

увеличивают вероятность ошибочных действий водителя. Именно поэтому 

психические особенности водителя имеют большое значение для производительной и 

безаварийной работы. 

Управление автомобилем — сложный, эмоционально-насыщенный процесс, 

требующий постоянного нервного напряжения и максимальной мобилизованности, 

способности ежеминутно анализировать окружающую обстановку и прогнозировать 

развитие ситуации. Сопротивляемость влиянию отрицательных факторов вождения 

автомобиля различна и зависит от индивидуальных особенностей водителя, его 

психологических качеств и навыков.  

Исследования показывают, что даже опытные и дисциплинированные водители 

попадают в критические ситуации от 3 до 15 раз в день. Недисциплинированность 

водителей и нарушение правил, несомненно, имеют место среди комплекса причин 

дорожно-транспортных происшествий, но в целом ряде случаев они являются лишь 

внешним проявлением взаимодействия ряда других факторов. Водитель может 

допустить нарушение правил дорожного движения в силу дефектов восприятия, 

рассеянного внимания, памяти или замедленной психомоторной реакции, 

растерянности или неумения быстро ориентироваться в изменениях дорожной 

обстановки. 

Эмоции водителя 

Очень большое значение в деятельности водителя, определяющее во многих 

случаях правильность и точность его действий, имеет его эмоциональное состояние. 

Известно, что радостные переживания человека делают его бодрым и уверенным, В 

результате его действия становятся более точными, реакции более быстрыми, 
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движения более координированными. Горе, тяжелые переживания приводят к 

противоположным результатам.  

Проведенные исследования показали, что водители эмоционально 

неуравновешенные являются значительно чаще нарушителями ПДД и участниками 

дорожно-транспортных происшествий. Помимо этого на надежность управления 

транспортным средством оказывают личная дисциплинированность, решительность, 

настойчивость и самообладание, что является основными волевыми качествами 

водителя.  

Человек, находящийся в состоянии эмоционального напряжения, разгневанный, 

например, действует хаотически, не учитывает характера ситуаций, неправильно 

пользуется получаемой информацией, реагирует или слишком сильно, или слишком 

слабо, вне корреляции с силой раздражителей. Резкий страх приводит к оцепенению, 

исключает вообще всякую деятельность. 

Как показывает анализ дорожно-транспортных происшествий, безопасность 

движения в значительной степени определяется его эмоциональной устойчивостью, 

необходимой степенью самообладания; быстрой сообразительностью; скоростью 

переключения и распределения внимания; памятью, от которой зависит быстрее 

извлечение информации, необходимой для выполнения целенаправленных действий. 

Причинами эмоционального возбуждения водителей могут быть и самые 

обычные дорожные ситуации, которым сам водитель не придает значения.  

У большинства водителей эмоции по степени напряженности протекают в 

пределах нормы и не ведут к ошибкам при управлении автомобилем. Но есть 

категории людей, у которых как положительные, так и отрицательные эмоции 

протекают очень бурно. Сильное нервное возбуждение у таких лиц возникает даже по 

незначительному поводу, очень быстро, что нередко приводит к неадекватным 

действиям и поступкам. Таких людей называют неуравновешенными, или 

эмоционально неустойчивыми. 

Эмоционально-волевая устойчивость позволяет водителю в сложных ситуациях 

действовать хладнокровно, спокойно, смело и решительно; хорошо развитая воля 

помогает сделать поведение управляемым, действовать в соответствии с обстановкой, 

подавлять отрицательные эмоции. 

 

Саморегуляция личности 

 

Самооценка непосредственно связана с самоуправлением, саморегуляцией 

личности. «Безумен тот, кто, не умея управлять собою, хочет управлять другими», - 

сказал Публий Сир. Здесь уместны и слова Гете: «Умен не тот, кто много знает, а тот, 

кто знает самого себя». 

Действительно, вряд ли можно считать умным того, кто в чужом глазу замечает 

соринки, а в своем и бревна не видит. Человек, ставящий перед собой чрезвычайно 

сложную задачу собственной перестройки, должен осознать, что у него имеется лишь 

два пути: либо изменить ситуацию, вызвавшую мотив перестройки, либо изменить 

себя в процессе преодоления трудной ситуации. 

Саморегуляция (лат. regulare - приводить в порядок, налаживать) - это заранее 

осознанное и системно организованное воздействие индивида на свою психику с 

целью изменения ее характеристик в желаемом направлении. 

Природа обеспечила человека не только способностью адаптации, 

приспособления организма к изменяющимся внешним условиям, но и наделила 

возможностью регулировать формы и содержание своей активности.  
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В этом плане различают три уровня саморегуляции: 

- непроизвольного приспособления к среде (поддержание постоянства кровяного 

давления, температуры тела, выброс адреналина при  стрессе, адаптация зрения к 

темноте и др.); 

- установки, обусловливающей слабо осознаваемую или неосознаваемую 

готовность индивида действовать определенным образом посредством навыков, 

привычек и опыта при предвосхищении им той или иной ситуации (например, человек 

по привычке может использовать излюбленный прием при выполнении какой-то 

работы, хотя информирован о других приемах); 

- произвольной регуляции (саморегуляции) своих индивидуально-личностных 

характеристик (текущего психического состояния, целей, мотивов, установок, 

поведения, системы ценностей и т.п.). 

Отмечая тесную внутреннюю связь всех уровней, реализуемых в едином для них 

объекте - человеке, остановимся на последнем. С позиций рассматриваемой проблемы 

самосознания наибольший интерес представляет именно уровень произвольной 

регуляции. 

При этом следует учесть, что саморегуляция требует обязательного учета 

индивидуальных особенностей человека, его личностных характеристик и конкретных 

ситуативных аспектов. Включенность в процесс саморегуляции столь многочисленных 

взаимосвязанных факторов различной природы требует специального изучения. В 

рамках данного пункта представляется целесообразным ограничиться общими 

положениями о механизмах саморегуляции и иллюстративными примерами их 

действенности. 

Саморегуляция базируется на совокупности закономерностей 

функционирования психики и их многочисленных следствиях, известных в виде 

психологических эффектов. Сюда можно отнести: 

- активирующую роль мотивационной сферы, порождающей деятельность (в 

широком смысле слова) индивида, направленную на изменение своих характеристик; 

- управляющий эффект психического образа, произвольно или непроизвольно 

возникающего в сознании индивида; 

- структурное и функциональное единство (системность) всех психических 

познавательных процессов, обеспечивающих эффект воздействия индивида на 

собственную психику; 

- единство и взаимообусловленность сфер сознания и бессознательного как 

объектов, через которые индивид реализует регулирующие воздействия на себя; 

- функциональную взаимосвязь эмоционально-волевой сферы личности и ее 

телесного опыта, речи и мыслительных процессов. 

Начало саморегуляции должно быть увязано с выделением у себя конкретного 

мотивационного противоречия - своеобразного пароля для входа в себя. Именно такие 

противоречия являются движущей силой, стимулирующей перестройку отдельных 

сторон своей личности. В качестве примеров можно привести несоответствие 

материального уровня культурному, завышенные притязания относительно реальных 

возможностей. При выделении ведущих противоречий следует учитывать возможность 

непосредственного воздействия на управляющий фактор с нравственной, 

материальной и временной точек зрения. 

Приемы саморегуляции построены на механизмах рефлексии, концентрации 

внимания, воображения, представления, релаксации, медитации, самовнушения, 

нейролингвистического программирования (НЛП) и др.. Рассмотрим примеры. 

http://psyera.ru/stress-1755.htm
http://psyera.ru/neyrolingvisticheskoe-programmirovanie-390.htm
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Самый ранний опыт самопознания и, следовательно, саморегулирования связан 

с телесными ощущениями. Этот опыт практически на протяжении всей жизни человека 

помогает ему формировать свой образ «Я» и совершенствовать личность.  

Мудрец Мишель Монтень в своих «Опытах» рассказал, что по мере 

многократного снятия с себя слепков у него росло ощущение 

«усовершенствованности» образца - оригинала.  

Не секрет, что поза, мимика, выражение лица, положение туловища, походка, 

осанка головы влияют на настроение человека. С тем же успехом настроение влияет на 

позу, походку, выражение лица.  

Известная киноактриса Софи Лорен не ошибалась, говоря, что ничто так не 

красит женщину, как убежденность в своей красоте. 

Единство тела и внутреннего мира личности позволяет понять состояние и 

чувства собеседника. Вряд ли девушка поверит тому, кто произносит вечные слона «Я 

тебя люблю», сложив руки в «позу Наполеона». Кстати, эта поза на уровне 

подсознания практически исключает пылкость, чувственность признания в любви. 

Язык - не просто оболочка мысли. В филогенезе человечества язык превратился 

в самый мощный фактор формирования, программирования внутреннего мира 

личности. Примитивность речи индивида свидетельствует об убожестве его духовного 

состояния. В языке отражается даже душа целого народа. В японском языке заложены 

вежливость, недопустимость прямого противостояния с собеседником, готовность 

соглашения с его возможными возражениями. Английский язык призван маскировать 

эмоциональность и восприимчивость натуры британцев, хотя, как и для любой нации, 

им эти черты характера далеко не чужды. В четкости, отрывистости звучания 

немецкого языка всплывают черты точности, аккуратности и порядка. По всей 

вероятности, процессы формирования, развития языка и личности в филогенезе 

протекали навстречу друг другу. 

Усваивая язык, люди усваивают вместе с ним то, что в него заложено, и тем 

самым программируют свое повседневное поведение. Подсчитано, что в русском языке 

более 70 % слов общего лексикона, обозначающего характеристики человека, имеют 

негативное значение. В этой связи русской интеллигенции приписывается склонность 

к излившей самокритичности, недовольству собой, «самоедству» и, как результат, 

потребность все изменять, революционизировать.  

В книге «1984» Дж. Оруэлл пофантазировал о том, что происходит с людьми, 

если принудить их разговаривать на языке, из которого полностью исключены слова, 

обозначающие желаемые для них состояния.  

Эти слова заменялись словами, отрицающими не желательные состояния 

(например, вместо «здоровье следовало говорить «не боль», вместо «радость» - «не 

горе» и т.п.).  

В результате люди думали не о желаемом, а о том, как бы избежать 

нежелательных состояний. 

Авторы нейролингвистического программирования (НЛП) дают ряд 

рекомендаций, касающихся влияния языка на психику человека. В частности, они 

предлагают: 

- обозначать в общении с другими людьми (и мысленно для себя) свои желаемые 

(приятные) чувства, действия и состояния с помощью имен существительных. 

Например, «у меня большая радость», но не «у меня депрессия».  

Это объясняется тем, что употребление имен существительных для передачи 

своих переживаний и состоянии приводит к усилению этих состояний - избегать 

формулировок своих желаний, целей, намерений, опасений в грамматической форме 
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отрицания. Когда человек говорит собеседнику: «Не переживай!», мозг последнего 

автоматически игнорирует частицу «не» и воспринимает фразу как команду на начало 

переживания. 

Существенные ресурсы перемен в себе заложены в психических познавательных 

процессах: фантазии, воображении, памяти, представлении. Но все эти возможности 

имеют оговорку, начинающуюся с частицы «не». Несколько иллюстративных 

примеров. 

В соответствии с законом «самореализующегося пророчества» представление 

индивида о своем будущем оказывает существенное влияние на его жизнь. Включаясь 

в реальную повседневную жизнь индивида, оно программирует ее, заставляет активнее 

искать то, что непосредственно касается имеющегося представления. Происходит 

своеобразное кодирование психики индивида знанием своего будущего. Среди 

популярных тестов имеется самооценочный тест под названием «Доживешь ли ты до 

70 лет». Как правило, журналисты помещают его в многотиражных изданиях для 

развлечения читателей. Ответив на вопросы и получив отрицательный ответ, человек, 

у которого еще нет беспокойств по поводу своего здоровья, снисходительно улыбнется 

и забудет сей инцидент. Но как только появится повод (даже не причина) для 

беспокойства о своем состоянии, немедленно из памяти всплывает информация о 

результатах того самого теста и уже на протяжении последующей жизни будет 

корректировать поведение индивида. 

Вопросы саморегуляции связаны и с ответом на вопрос «Жить прошлым, 

настоящим или будущим?», не имеющим однозначной трактовки. Ясно только одно: 

взгляды, ценности и поведение различных людей зависят в сильной степени от 

преимущественной ориентации на время, которым они дорожат.  

Те, у которых главные ценности остались в прошлом, консервативны в своих 

взглядах, побуждениях, поступках. Те, кто живет сегодня «светлым завтра», в ущерб 

своему будущему игнорируют прошлый и даже настоящий опыт. Тем, кто живет по 

принципу «здесь и сейчас», ситуативная суета закрывает опыт прошлого и видение 

будущего.  

Объединить в себе все времена - задача психологически сложная и практически 

всегда требует от человека больше того, на что он способен. Переносясь во времени в 

те счастливые моменты, когда проявлялись лучшие стороны личности, индивид 

закрепляет в себе эти стороны. Проектируя образ своего будущего, индивид, избежав 

опасности превращения в маниловского мечтателя, становится более 

целеустремленным. Живя настоящим, Индивид получает возможность наслаждаться 

ежедневными мелкими радостями, но затруднит себе ответ на вопрос «Зачем я жил?», 

который рано или поздно приходит к каждому живущему на земле. 

На основе принципов саморегуляции психология предлагает множество 

эффективных тренингов по развитию самосознания. Вместе с тем следует 

прислушаться к такому совету: всякий тренинг - это лишь ткань, из которой вы сами 

можете сшить что-то нужное для себя. И это нужное будет вам к лицу, если во время 

шитья это лицо не упускалось ни на миг. 

В результате продолжительных соматических болезней, эмоциональных 

перегрузок, депрессии или нахождения в пограничных состояниях, вызванных 

травмами физической или социальной природы, у человека могут наблюдаться 

нарушения сферы сознания. При этом они в первую очередь касаются способности 

человека осознавать себя, т.е. самосознания, и лишь затем возможна потеря 

способности к отражению объектов внешнего мира. 
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К нарушениям самосознания относят деперсонализацию, дереализацию, 

депривацию телесной идентификации, помрачнение и выключение сознания, 

отсутствие саморегуляции.  

Деперсонализация характеризуется чувством потери себя или личностной 

идентификации. Человек становится незнакомцем по отношению к себе, к своей 

личности, теряет представление о своем образе «Я», столь долго формировавшемся в 

течение всей его жизни. Он ощущает себя лишним человеком в обществе, «пятым 

колесом в телеге», до которого нет никому дела. Собственно, аналогичные чувства он 

испытывает и по отношению к близким, родственникам, друзьям и знакомым. 

Дереализация сопровождается потерей чувства существования окружающего 

мира и, конечно, собственного нахождения в этом мире.  

Депривация телесной идентификации характерна для состояний, когда человек 

не может «собрать» мысленно воедино отдельные органы своего тела, а иногда 

ощущает их существующими автономно от своего организма. 

Помрачнение сознания проявляется в потере чувства времени, способности 

оценивать текущую ситуацию, в «кусочном» восприятии происходящих событий. 

Иногда при этом наблюдается эффект раздвоения личности: человек живет как бы в 

двух измерениях, противостоящих друг другу, в двух борющихся друг с другом 

личностях. 

Выключение сознания имеет широкий спектр проявлений: затруднение 

ощущения и восприятия внешних раздражителей из-за понижения порогов 

чувствительности, вялость мышления, примитивность речи, рассеянность внимания, 

застывшая мимика. 

Нарушение саморегуляции имеет место чаще всего при испытании психических 

травм. Самосознание человека резко ограничивается и сосредоточивается 

исключительно на переживании недуга. Иногда теряется способность сравнивать свои 

действия с их результатами, корректировать допущенные ошибки. 

Способы саморегуляции эмоционального состояния 

У каждого человека при напряженных эмоциональных состояниях меняется 

мимика, повышается тонус скелетной мускулатуры, темп речи, появляется 

суетливость, приводящая к ошибкам в ориентировке, изменяются дыхание, пульс, цвет 

лица. 

Эмоциональное напряжение скорее всего пойдет на убыль, если внимание 

человека переключится от причины гнева, печали или радости на их внешние 

проявления — выражение лица, слезы или смех и т.д. Это говорит о том, что 

эмоциональные и физические состояния человека взаимосвязаны, а потому обладают 

способностью взаимовлияния. Поэтому, видимо, одинаково правомерны утверждения: 

«Мы смеемся потому, что нам весело» и «Нам весело потому, что мы смеемся». 

1. Мускулатура 

Самый простой, но достаточно эффективный способ эмоциональной 

саморегуляции — расслабление мимической мускулатуры. Научившись расслаблять 

лицевые мышцы, а также произвольно и сознательно контролировать их состояние, 

можно научиться управлять и соответствующими эмоциями. Чем раньше (по времени 

возникновения эмоций) включается сознательный контроль, тем более эффективным 

он оказывается. Так, в гневе сжимаются зубы, меняется выражение лица. Возникает 

это автоматически, рефлекторно. Однако стоит «запустить» вопросы самоконтроля 

(«Не сжаты ли зубы?», «Как выглядит мое лицо?»), и мимические мышцы начинают 

расслабляться. Только необходима предварительная тренировка в расслаблении 
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определенных мышечных групп на основе словесных самоприказов. 

Особенно важно овладеть навыками расслабления мимических мышц, чтобы 

применять их при необходимости в ситуациях профессиональной деятельности. 

Упражнения для релаксации мышц лица включают задания на расслабление той или 

иной группы мимических мышц (лба, глаз, носа, щек, губ, подбородка).  

Суть их — в чередовании напряжения и расслабления различных мышц, чтобы 

легче было запомнить ощущение расслабления по контрасту с напряжением. 

Упражнения выполняются при активной направленности внимания на фазы 

напряжения и расслабления с помощью словесных самоприказов, самовнушения. В 

результате многократных повторений этих упражнений постепенно в сознании 

возникает образ своего лица в виде маски, максимально свободного от мышечного 

напряжения. После такой тренировки можно легко по мысленному приказу в нужный 

момент расслабить все мышцы лица. 

2. Дыхание 

Важным резервом в стабилизации своего эмоционального состояния является 

совершенствование дыхания. Как ни странно, не все люди умеют правильно дышать. 

Не последнюю роль неумелое дыхание играет и в утомляемости. 

Сосредоточив свое внимание, нетрудно заметить, как меняется дыхание 

человека в разных ситуациях: по-разному дышат спящий, работающий, разгневанный, 

развеселившийся, загрустивший или испугавшийся.  

Как видно, нарушения дыхания зависят от внутреннего состояния человека, а 

потому и произвольное упорядоченное дыхание должно оказывать обратное 

воздействие на это состояние. Научившись влиять на свое дыхание, можно приобрести 

еще один способ эмоциональной  саморегуляции. 

Смысл дыхательных упражнений состоит в сознательном контроле за ритмом, 

частотой, глубиной дыхания. Разные типы ритмичного дыхания включают задержки 

дыхания разной продолжительности и варьирование вдоха и выдоха. 

На всем протяжении дыхательные пути обильно снабжены окончаниями 

вегетативной нервной системы. Установлено, что фаза вдоха возбуждает окончания 

симпатического нерва, активизирующего деятельность внутренних органов, а фаза 

выдоха — блуждающего нерва, как правило, оказывающего тормозящее влияние. 

Методика выполнения дыхательных упражнений 

Сядьте на стул (боком к спинке), выпрямите спину и расслабьте мышцы шеи.  

Руки свободно положите на колени и закройте глаза, чтобы никакая визуальная 

информация не мешала вам сосредоточиться.  

Сосредоточьтесь только на своем дыхании.  

При выполнении дыхательного упражнения дышите через нос, губы слегка 

сомкнуты (но не сжаты).  

В течение нескольких минут просто контролируйте свое дыхание. Обратите 

внимание на то, что оно легкое и свободное. Ощутите, что вдыхаемый воздух более 

холодный, чем выдыхаемый. Следите лишь за тем, чтобы дыхание было ритмичным.  

Теперь обратите внимание на то, чтобы во время вдоха и выдоха не включались 

вспомогательные дыхательные мышцы — особенно при вдохе не следует расправлять 

плечи. Они должны быть расслаблены, опущены и слегка отведены назад. После вдоха, 

естественно, должен последовать выдох. Однако попытайтесь продлить вдох. Это вам 

удастся, если, продолжая вдох, вы как можно дольше удержите от напряжения мышцы 

грудной клетки. Думайте о том, что теперь вам предстоит продолжительный выдох. 

Глубокий вдох и последующий продолжительный выдох повторите несколько раз.  
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Сейчас контролируйте ритм дыхания. Ведь именно ритмичное дыхание успокаивает 

нервы, оказывает противострессовое действие. Выполняйте медленный вдох, успевая 

при этом сосчитать в среднем темпе от одного до шести. Затем — пауза. Тренируйте 

ритмичное дыхание примерно 2—3 минуты. Продолжительность отдельных фаз 

дыхания в данном случае не так важна — гораздо важнее правильный ритм. Этот 

простой способ ритмичного дыхания вы можете в любое время вспомнить и повторить.  

3. Визуализация 

Эффективной эмоциональной саморегуляции способствует также использование 

приемов воображения или визуализации.  

Визуализация — это создание внутренних образов в сознании человека, то есть 

активизация воображения с помощью слуховых, зрительных, вкусовых, обонятельных, 

осязательных ощущений, а также их комбинаций.  

Визуализация помогает человеку активизировать его эмоциональную память, 

воссоздать те ощущения, которые он испытал когда-то.  

Воспроизведя в сознании образы внешнего мира, можно быстро отвлечься от 

напряженной ситуации, восстановить эмоциональное равновесие. 

Разновидностью визуализации являются упражнения «сюжетного воображения», 

основанные на преднамеренном использовании цвета и пространственных 

представлений сознания человека. Сознательные представления окрашиваются в 

нужный цвет, соответствующий моделируемому эмоциональному состоянию.  

Цвет обладает мощным эмоциональным действием на нервную систему.  

Красный, оранжевый, желтый — цвета активности;  

голубой, синий, фиолетовый — цвета покоя;  

зеленый — нейтральный.  

Цветовые (температурные, звуковые, осязательные) ощущения лучше дополнять 

пространственными представлениями. Если необходимо успокоиться, отдохнуть, 

необходимо представлять широкое, открытое пространство (морской горизонт, 

просторное небо, широкая площадь, обширный зал театра и т. д.).  

Для мобилизации организма на выполнение ответственной задачи помогают 

образы тесных, узких пространств с ограниченным горизонтом (узкая улица с 

высокими домами, ущелье, тесная комната). Использование данных приемов воедино 

позволяет вызвать необходимое эмоциональное состояние в нужный момент 

(спокойное — просторный морской берег, зимний пейзаж в сиреневых сумерках; 

бодрящее — летний пляж ярким солнечным днем, слепящее солнце, ярко-желтый 

песок).  

Следует вжиться в представляемую картину, прочувствовать ее и зафиксировать 

в сознании. Постепенно возникнет состояние расслабленности и покоя или, наоборот, 

активности, мобилизованности. 

Когда возникают чрезвычайные ситуации, они вызывают напряжение задолго до 

столкновения с ними. Поэтому необходимо подготовиться к ним. Первым шагом к 

успеху в любом начинании является психологическая установка на успех, абсолютная 

уверенность в том, что цель будет достигнута. Необходимо приучить себя к успеху, 

удаче, сделать ее само собой разумеющейся, привычной. «Хранить в своей памяти 

негативные представления равнозначно медленному самоубийству», — пишет X. 

Линдеман, известный специалист по аутогенной тренировке. 

Упражнения «вдохновения» состоят в «репетировании» напряженной ситуации 

обязательно в условиях успеха, с использованием цветовых и пространственных 

представлений. Технические условия выполнения таких упражнений состоят в 
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следующем: 

 выполняются они чаще всего утром, иногда — днем, но никогда на ночь;  

 внимание тренирующегося жестко концентрируется от большого и среднего 

круга внимания (широкие, просторные помещения) и спокойных цветовых 

представлений (голубые, синие, фиолетовые тона) к малому кругу внимания 

(узкие, тесные помещения) и бодрящим цветовым тонам (красный, желтый, 

оранжевый цвета) или, в отдельных случаях, к внутреннему;  

 выполнение упражнений сопровождается музыкальным подкреплением: вначале 

упражнения используется спокойная, плавная музыка, затем постепенно 

музыкальный темпоритм убывает 

 

Учебный вопрос № 3.  

 

Конфликтные ситуации и конфликты на дороге. Профилактика конфликтов. 

Правила поведения в конфликтной ситуации. 

 

Дорожные конфликты — это порождение дорожного движения, которое 

представляет собой взаимодействие его участников, способ существования 

специфической общности людей - пользователей дорог. Эта общность мало 

структурирована и разделена на категории водителей различных транспортных средств 

(автомобилистов, мотоциклистов), велосипедистов и пешеходов.  

Структура дорожного сообщества имеет динамический и статический аспекты.  

Динамический аспект представлен кратковременными группировками 

участников движения - транспортными потоками.  

Статическая структура автомобильной общности воспроизводит структуру и 

культуру взрослой и более богатой части общества в целом, включающей мужчин и 

женщин, статусное распределение людей, обусловленное престижностью автомобиля. 

Отношения внутри дорожного сообщества отражают его дифференциацию и 

выстраиваются по законам межгруппового взаимодействия, например, водители не 

особенно любят пешеходов, а пешеходы - водителей. Отношения среди 

автомобилистов недостаточно партнерские и демократические. 

Определенный вклад в описание психологии и культуры российского дорожного 

сообщества вносит этнография, в частности концепция дорожной культуры, духовную 

часть которой составляют обряды, представления, статусы и нормы поведения 

дорожных людей, символика и атрибутика, статусы человека в дороге, а также 

структуры сообществ.  

Дорожное сообщество характеризуется определенной «культурой дороги»: 

комплексом навыков и коммуникативных установок, связанных с передвижениями. 

Есть мнения о том, что культура дороги в России принадлежала к теневой сфере 

этнической культуры, и поэтому содержит скрытые элементы, альтернативные 

доминирующей социальной культуре. 

Как показало исследование, современное восприятие дороги более позитивно и 

окрашено преимущественно положительными эмоциями (80%), и частично отражает 

реальные дорожные проблемы. Только 20% ассоциаций связаны с образами опасности, 

трудностей, неизвестности и неопределенности. Городская молодежь питает в 

основном наивно-романтическое представление о дороге. 
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Дорожные коммуникации ввиду их исторической давности испытывают влияние 

специфических традиций. Согласно этнографическим данным, в дороге увеличивается 

мера социальной неопределенности и затрудняется действие обычных норм 

взаимоотношений; дорожное поведение испытывает влияние фактора 

иррациональности. Это значит, что дорожное движение насыщено более или менее 

острыми конфликтными ситуациями, которые представляют интерес для социальной и 

транспортной психологии, а также ряда других дисциплин. 

Опираясь на идею о «невозможности отсутствия коммуникации», дорожное 

движение целесообразно представить как «интактное» общение: его участники, 

внимательно наблюдая за маневрами друг друга, стараются не создавать взаимных 

помех, чтобы исключить столкновения. Иные формы общения являются 

вспомогательными, необходимыми для восстановления режима интактности.  

Нарушение этого режима или ведет к столкновениям или является 

столкновением. Интактное поведение водителя, если оно осуществляется в 

конкурентной или агрессивной манере, также не исключает конфликта, поскольку это 

означает игнорирование других участников дорожного движения. 

Для того чтобы интактное взаимодействие в дороге оказалось продуктивным, 

нужны достаточно сложные социально-психологические условия: общая картина 

ситуации, согласие и взаимопонимание между участниками дорожного движения, 

наличие согласованного языка, отражающего особенности дорожных ситуаций. 

Важную роль в дорожном общении служит развитая социальная перцепция, объектом 

которой являются люди, использующие разнообразные транспортные средства, или 

являющиеся пешеходами. 

В движении больше предпосылок к психологическим и физическим 

столкновениям. В качестве дорожных конфликтогенов выступают: некорректное 

поведение, ложное толкование права на приоритетный проезд, нонконформизм, 

нерешительность и неумелость, неверное предвидение действий друг друга, 

недисциплинированность, любовь к риску и острым ощущениям, в общем, все то, что 

подавляет мотивацию водителя ездить эффективно и безопасно. 

Наиболее часто упоминаемый конфликтоген - это базовая личностная 

предрасположенность к конфликтному поведению, включающая агрессивность, 

склонность к конкуренции, а также низкий уровень коммуникативной компетентности 

и дисциплины. 

Агрессивность - это преднамеренное повышение риска столкновений, 

мотивированное нетерпением, раздражением, враждебностью или стремлением 

сэкономить время. Агрессивные водители значительно превышают установленную 

скорость, выполняют несколько рискованных маневров одновременно, лихорадочно 

перестраиваются из одной полосы в другую, вплотную приближаются к впереди 

идущей машине или обгоняют по обочине. Согласно многочисленным данным, 

количество агрессивных водителей относительно постоянно и составляет около 6%. 

Конкурентность, свойственная значительной части водителей, имеет две 

формы: «межличностную» и «один против всех». 

Недисциплинированность водителя или пешехода ведет к конфликтам, 

поскольку нарушение порядка ущемляет права других участников дорожного 

движения и угрожает их безопасности. 

Ключевым фактором предрасположенности к конфликтам выступает низкий 

уровень коммуникативной компетентности водителя, его нежелание и неумение 
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согласовывать свои действия с другими водителями и пешеходами, непонимание 

дорожного движения как социальной системы. 

К числу конфлнктогенов относятся также физические дорожно-ситуативные 

факторы: перегруженность дорог транспортными средствами и пешеходами, низкое 

качество дорог, их аварийное состояние. 

Учитывая многообразие ситуаций и разнопорядковость конфликтных 

предпосылок, целесообразно разделить всю их совокупность на ряд категорий.  

Во-первых, относительно стабильные факторы, которые связаны с личностными 

особенностями участников дорожного движения и психологией дорожного 

сообщества. 

Во-вторых, ситуативные факторы, которые порождаются психическим 

состоянием людей во время движения, а также качеством дороги, ее оборудованием в 

отношении безопасности.  

В-третьих, способы провоцирования конфликта, то есть конкретные действия, 

которые непосредственно порождают конфликт, или переводят незначительное 

недоразумение в острую коммуникативную форму. 

Дорожный конфликт как предмет социально-психологического исследования 

представляет собой комплекс специфических свойств, которые соотносятся с 

теоретическими положениями социальной психологии и доступны для ее методов: 

речь идет о конфликтных поведенческих проявлениях и соответствующих социально-

психологических механизмах.  

Подобный подход ограничивает конфликт специфическими коммуникативными 

ситуациями, которые характерны для дорожного движения, исключая те трудные 

ситуации, которые лишены элемента взаимодействия между участниками дорожного 

движения. 

Дорожный конфликт происходит между незнакомыми людьми, нередко 

являясь межгрупповым. Он носит аффектоподобный характер и часто не приводит к 

какой-либо интеграции конфликтующих сторон, не находит своего разрешения, 

быстротечен и ограничивает возможность вмешательства третьей стороны.  

Отмечаются две основные разновидности дорожного конфликта: агрессивная 

и конкурентная. 

Социально-психологическое исследование дорожного конфликта связано с 

рядом трудностей, которые обусловлены быстротечностью психологических 

столкновений, невозможностью повторных наблюдений одного и того же события, 

специфичностью конфликтной мотивации. 

Важными психологическими составляющими конфликтной ситуации является 

стремление сторон, стратегия и тактика их поведения, а также их 

восприятие конфликтной ситуации , т.е. те информационные модели конфликта, 

который есть у каждой из сторон и в соответствии с которыми оппоненты организуют 

свое поведение в конфликте.  

Мотивы сторон. В объяснении активности и направленности действий 

оппонентов в конфликте речь идет о мотивах, цели, интересы, ценности, потребности 

отдельных лиц, социальных групп.  

Мотивы в конфликте - это принуждение к вступлению в конфликт, связанные 

с удовлетворением потребностей оппонента, совокупность внешних и внутренних 

условий, вызывающих конфликтную активность субъекта. В конфликте часто сложно 

выявить истинные мотивы оппонентов, так как они в большинстве случаев скрывают 
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их, подавая в позициях и декларируемых целях мотивация участия в конфликте, 

который отличается от первоначальных мотивов.  

Основным возбудителем активности оппонента в конфликте являются его 

потребности. Они представляют собой состояние субъекта, обусловленный 

отсутствием оппонента среди объектов, необходимых для его существования и 

развития ресурсов, власти, духовных ценностей, которые выступают источником его 

активности. Потребности в безопасности, признании, социальной принадлежности и 

т.п. присущи как отдельному индивида, так и социальным группам, целым обществам 

и государствам.  

Анализ причин поведения сторон в конфликтах показывает, что они сводятся к 

стремлению удовлетворить свои интересы. Интересы оппонента представляют собой 

осознанные потребности, которые обеспечивают его направленность на объект 

конфликта и способствуют проявлению его конфликтного поведения. Близкими к 

интересам оппонентов есть ценности, которые они могут отстаивать в конфликте. Это 

могут быть общечеловеческие ценности (например, истинность суждения, идеи, 

справедливость решения), ценности, выраженные в каком конкретном слое культуры, а 

также личностные ценности (чувство собственного достоинства, честь, самооценка и 

т.д.).  

Мотивы индивида, группы не возникают сами по себе и часто определяются 

ситуацией, условиями, в которых они находятся. Зачастую социально 

дезорганизовывать процессы, происходящие в обществе, деформирующий 

общественное сознание, а она реализуется и переламывается через потребности, 

интересы, а следовательно, через цели, поступки и действия конкретных людей и 

групп.  

Мотивы сторон противодействия конкретизируются в их целях.  

Цель - это осознанный, предусмотренный образ результата, на достижение 

которого направлены действия человека. Целью субъекта в конфликте является его 

представление о конечный результат конфликта, его предполагаемый полезный (с 

точки зрения личной, общественной или групповой важности) результат. В конфликте 

можно выделить стратегические и тактические цели оппонентов. Основная цель 

оппонента - овладение объектом конфликта, ей подчинены тактические цели. Однако в 

зависимости от развития конфликта основную цель может быть заменена на другую 

(нанесение оппоненту максимального ущерба - материального, морального, 

психологического), которая в начале конфликта выступала как цель-средство.  

Последним элементом наиболее видимой части стремлений человека, 

социальной группы в конфликте, всегда анализируется и принимается во внимание, 

является позиция. Это система отношений оппонента к элементам конфликтной 

ситуации, которая проявляется в соответствующем поведении и поступках. Это 

совокупность фактических прав, обязанностей и возможностей оппонента, 

реализующихся в конкретной конфликтной ситуации посредством общения, поведения 

и деятельности. Позиция характеризуется, с одной стороны динамичностью и 

гибкостью, с другой - относительной устойчивостью.  

Особенности восприятия конфликтной ситуации ее участниками. 

Под образом конфликтной ситуации мы понимаем субъективную картину 

данной ситуации, которая существует в психике каждого участника. Она содержит: 

представление оппонентов о самих себя (свои цели, мотивы, ценности, возможности и 

т.д.); сторону-оппонента (его цели, мотивы, ценности, возможности и т.д.); каждого 
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участника о том, как другой воспринимает его, о среде, в котором состоят конкретные 

отношения.  

Именно идеальные картины конфликта, а не реальность определяют поведение 

сторон. Человек не просто реагирует на ситуацию, но определяет ее, постепенно 

определяя себя в этой ситуации, и тем самым она создает, конструирует конфликтную 

ситуацию. Мера соответствия образа конфликтной ситуации реальности может быть 

разной. Исходя из этого выделяют четыре случая: конфликтная ситуация объективно 

существует, но не осознается, не воспринимается участниками. Конфликта как 

социально-психологического явления не существует; объективная конфликтная 

ситуация существует, а стороны воспринимают ситуацию как конфликтную, однако с 

определенными существенными отклонениями от действительности (случай 

неадекватно воспринято конфликта); объективная конфликтная ситуация отсутствует, 

но тем менее отношения сторон ошибочно воспринимаются как конфликтные (случай 

ложного конфликта); конфликтная ситуация объективно существует и по ключевым 

характеристикам адекватно воспринимается участниками. Такой случай может быть 

назван конфликтом, который адекватно воспринимается.  

Обычно конфликтная ситуация характеризуется значительной степенью 

перекрученности, неопределенности. Поэтому именно неопределенность результата 

является необходимым условием возникновения конфликта, потому что только в этом 

случае в конфликт могут вступать те его участники, которые с самого начала обречены 

на поражение.  

В случае нейтрального взаимодействия ситуация общения воспринимается, как 

правило, адекватно. Конечно, происходит определенное искажение и потеря 

информации как в процессе коммуникации, так и как результат специфики социальной 

концепции. Это вполне естественно, потому что информация обезличенных, но имеет 

личностный значение.  

Однако в конфликтной ситуации восприятия претерпит особых изменений - 

растет степень его субъективности. Степень искажения конфликтной ситуации - не 

постоянная величина. Это могут быть незначительные отклонения, например, в 

кратковременных конфликтах. Однако исследования социально-перцептивных 

процессов в трудных ситуациях взаимодействия показывают, что искажения в 

восприятии ситуации способны достигать значительных масштабов.  

Рассмотрим, в чем заключается искажение конфликтной ситуации: искажения 

конфликтной ситуации в целом. В конфликте искаженная восприятие не только 

отдельных его элементов, но и конфликтной ситуации в целом; конфликтная ситуация 

упрощается, сложные или непонятные моменты отбрасываются, выпускаются, не 

анализируются; происходит схематизация конфликтной ситуации. Выделяются 

некоторые основные устойчивые связи и отношения; уменьшается перспектива 

восприятия ситуации. Предпочтение отдается принципу «здесь и теперь». 

Последствия, как правило, не предусматриваются; восприятие ситуации отражается в 

полярных оценках типа «черное-белое». Серые тона или полутонов используются 

редко; царит категоричность оценок, которые не допускают пересмотра и сомнений; 

происходит фильтрация информации и интерпретация в том русле, что соответствует 

собственным предубеждением.  

Выделяют ряд факторов, которые порождают и усиливают меру искажения 

восприятия конфликтной ситуации.  

К ним относятся: состояние стресса. В значительной степени меняет ход 

психических процессов. Обычно сужает и усложняет мышления, упрощает восприятие; 
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высокий уровень негативных эмоций, как правило, ведет к большему искажения 

восприятия конфликтной ситуации; уровень информированности участников друг о 

друге. Чем меньше информации о другом есть у оппонента, тем больше он 

домысливает и «достраивает» недостающих фрагментов информации, формируя образ 

конфликтной ситуации; особенности перцептивных процессов также влияют на 

полноту информационной модели конфликта. Выявлено, что лица с низким 

когнитивный развитием оценивают ситуацию поверхностно, их оценки носят 

чрезвычайный характер; неумение предвидеть последствия. Неспособность правильно 

оценить и спрогнозировать развитие конфликта ведет к увеличению ошибок в 

восприятии конфликтной ситуации.  

Выявлено, что только в 15% конфликтов оппоненты точно или почти точно 

прогнозируют развитие событий; чем более жизненно важные мотивы и потребности 

человека затрагиваются в конфликте, тем выше вероятность искажения восприятия; 

доминирование в сознании оппонента «агрессивной концепции среды» также вызывает 

ложное восприятие оппонента в конфликте; негативная установка на оппонента, 

которая сформировалась в доконфликтный период, служит своеобразным фильтром 

для адекватного восприятия другого.  

Стили поведения участников конфликта 

Деструктивный стиль  поведения  отрицает возможность уступок и 

компромиссов, которые расцениваются как проявление слабости. Человек постоянно 

подчеркивает свою правоту и ошибочность позиций и действий оппонента, которого 

он обвиняет в зло умышленности, личной заинтересованности, корыстных мотивах. 

Конфликтная ситуация воспринимается резко эмоционально обеими сторонами.  

Корректирующий стиль  характеризуется отставанием оценки ситуации, 

поэтому реакция на конфликт возникает уже после его начала. Возникновение 

конфликта для них отсутствует, ситуация «ведет» человека. Хорошо выраженной 

является эмоциональная реакция на конфликт. Действия отличаются суетливость, 

особенно на начальной стадии.  

Прогностический стиль  характеризуется предварительным проведением 

анализа опасных зон, что зачастую позволяет избежать нежелательных конфликтов. 

Люди с таким стилем поведения не дают спровоцировать себя на нежелательный 

конфликт. Как правило, на конфликт они идут осознанно, тщательно оценив все «за» и 

«против», и только в тех случаях, когда это единственный выход. Вступив в конфликт, 

они продумывают варианты своих действий, просчитывают все возможные поступки 

оппонента. Такие люди предпочитают компромиссам. Эмоциональная реакция в них 

выражена незначительно или отсутствует вообще.  

Оценивая эти стили, можно сделать следующие выводы: деструктивный стиль 

опасен, в первую очередь, для того, кто им пользуется, потому что этого человека 

нередко начинают считать неблагополучным. Деловые люди пытаются избегать таких 

партнеров; сторонник коррекционной стиля сам, как правило, конфликт не начинает. 

Будучи вовлечен в него, он оказывается к этому не готов и обычно выходит из него со 

значительными потерями; сторонник прогностического стиля редко попадает в 

конфликтные ситуации и старается во что бы не доводить дело до конфликта. Но если 

конфликт все-таки разгорелся, то он выходит из него с минимальными потерями.  



25 

 

Знание особенностей стилей поведения участников конфликтного 

взаимодействия позволяет предусмотреть их возможные реакции на 

ситуацию и заранее смягчать нежелательные последствия конфликта.  

Встречаются люди, которых из-за особенностей их характера можно отнести к 

разряду «тяжелых» в общении.  

Выделяют следующие типы «трудных» людей:  

«паровой котел» - это грубые, бесцеремонные люди, которые считают, что все 

вокруг должны им уступать. Они боятся потери своего авторитета, разоблачение в 

собственной неправоте. Если предмет спора незначительный, то лучше освободить 

дорогу такому человеку. Если же предмет достаточно важен, то дайте такому человеку 

сначала «спустить пар», а потом спокойно выражайте ему собственную точку зрения. 

Придушит его ярость ваше спокойствие;  

«скрытый агрессор» ( «снайпер»). Этот тип пытается наносить другим 

неприятностям, используя «закулисную» действия, колючести и другие скрытые 

проявления агрессии. Такой человек считает, что выполняет роль тайного мстителя. 

Наилучший способ решения конфликта заключается в том, чтобы выявить конкретный 

факт того, что было причинено зло.  

Если «снайпер» начнет отрицать факты, приведите доказательства. При этом 

обязательно сохраняйте спокойствие;  

«Разгневанный ребенок» («Взрывной человек»). Такой человек не является злой 

по своей натуре, но «взрывается», как ребенок, у которого плохое настроение. 

Необходимо дать человеку выкричаться, а потом успокоить его и перейти к решению 

проблемы; 

«Жалобщики». Жалобщики бывают двух типов: реалистичные и параноические 

(которые жалуются на воображаемые обстоятельства). Если жалобщика завел с вами 

разговор, то обязательно выслушайте его. Он безумно хочет быть услышанным. 

Поэтому покажите, что вы его поняли, повторив суть его же словам.  

Вы сначала должны признать все сказанное жалобщиком, а затем заняться самим 

конфликтом. Если поток жалоб не прекращается и превращается в замкнутый круг, то 

лучше всего махнуть рукой и на сам конфликт, и на жалобщика; 

«Молчун-тихоня» - это обычно очень скрытный человек. Ключом к разрешению 

конфликта, если вы не хотите уклониться от него, является преодоление этой 

замкнутости. Чтобы раскрыть суть проблемы, вам нужно задать несколько вопросов в 

такой форме, чтобы нельзя было ответить только «да» или «нет» (например, «Что вы 

думаете по этому поводу?»). Перебирают возможные причины конфликта и поощряйте 

человека к разговору. Может, вам не удастся с первой попытки решить проблему, но 

если вы добились хоть какой открытости, то процесс начался. В дальнейшем ваша 

настойчивость поможет решить проблему в целом;  

«Не спорный». Этот человек может показаться приятной во всем, потому что она 

всегда уступает, чтобы понравиться людям.  

Но время от времени она создает проблемы. Вы полагаетесь на такого человека, 

который соглашается с вами во всем, а потом оказывается, что ее слова расходятся с 

делом. Если вы хотите продолжить общение с таким человеком, то акцент на том, что 

вас беспокоит не то, согласится ли она с вами, а то, что она сдержат своих обещаний. В 

случае возникновения конфликтной проблемы необходимо определить, относятся 
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потенциальные участники конфликта к разряду «трудных» людей, и соответственно 

строить свое общение с ними.  

Сказанное выше позволяет утверждать, что знание психологических основ общения, 

типов и особенностей лиц, которые конфликтуют, умение контролировать свои эмоции 

способствуют рациональной поведении человека в решении сложных, конфликтных 

проблем.  

                                           Алкоголь и безопасность движения 

 

           Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 

под воздействием наркотических  средств и психотропных или токсических  

веществ является самым опасным  нарушением Правил дорожного движения, 

что приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.  

Исследования, проведенные  специалистами в области безопасности 

дорожного движения, показывают, что  при концентрации содержания алкоголя 

в крови одного промилле (один промилле – это один грамм чистого алкоголя 

в одном литре крови), что приблизительно соответствует употреблению водителем 150 

грамм водки, вероятность совершения ДТП в 5-10 раз больше, чем в случаях  

полного отсутствия алкоголя.  

При  этом вероятность погибнуть в  ДТП увеличивается более чем  в 2,5 раза, 

а получить травму более  чем в 2 раза. При уровне алкоголя в крови, равном 1,5 

промилле, вероятность  совершить ДТП увеличивается  в 55 раз, а погибнуть – в 16 раз. 

Алкоголь – один из самых  коварных врагов водителя, ибо делает 

его беззащитным перед лицом  возможной опасности. Но основная опасность  

заключается в том, что нетрезвый  человек  не только не замечает этого, но 

и склонен завышать свои способности. Он считает, что стал умнее, сильнее, хитрее, 

удачливее. Опасны не только большие, но и малые дозы алкоголя. При  управлении 

автомобилем в условиях интенсивного движения водитель нередко  работает на 

пределе своих возможностей, поэтому даже незначительное нарушение  

психофизиологических функций после  приема даже небольших доз алкоголя 

становится причиной ошибок и ДТП. 

Если водитель видит свои недостатки, то в его власти компенсировать их за счет 

других качеств. Например, человек, имеющий замедленную реакцию  и знающий об 

этом, может компенсировать свой недостаток умением заранее  предвидеть 

возможные опасности  и не подвергать себя необходимости  выполнения 

очень быстрых действий. 

В начальной стадии алкогольного опьянения вероятность ошибки водителя 

возрастает именно за счет склонности к переоценке своих возможностей 

и возможностей автомобиля, при этом человек обычно чувствует прилив сил, 

движения его становятся более  быстрыми, пропадает усталость, кажется, что способен 

на все. Он обычно не замечает в себе ничего, что убеждало бы в обратном. Ведь 

самочувствие хорошее и настроение приподнятое.  

Но жертвой алкоголя на данном этапе становится не двигательная активность 

человека, а его способность к оценке и принятию решения. Эти очень важные для 

водителя функции поражаются первыми. 

На второй стадии опьянения  значительно увеличивается процент  ошибок, 

связанных с недооценкой  опасности ситуации. Объясняется  это тем, что алкоголь 

начинает отрицательно воздействовать на те качества водителя, которые необходимы 
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для правильного и своевременного восприятия опасности. Резко ухудшаются острота 

зрения, способность видеть в темноте, объем внимания и т.д.  

Негативное влияние алкоголя на качество вождения автомобиля и безопасность 

движения может значительно усиливаться одновременным приѐмом медикаментов. 

Исследования показали, что применение психотропных, снотворных, различных 

болеутоляющих, успокоительных средств сильно снижает «надежность» водителя в 

реальных дорожных условиях. 

Содержание в крови алкоголя 0,8% в сочетании с приѐмом лекарств, повышает 

аварийность в 3 раза, по сравнению с водителями, употреблявшими только алкоголь. 

Снижение водительских качеств, вследствие приѐма медикаментов, по своему 

действию, в среднем, соответствует повышению концентрации алкоголя в крови на 

0,3-0,4%. Следовательно, если в крови автомобилиста уже содержится 0,8% алкоголя, 

приѐм некоторых обезболивающих препаратов может также изменить его поведение, 

как при наличии в крови 1,2%. 

Давно бытует практика применения различных болеутоляющих препаратов для 

избавления от неприятных последствий после приѐма алкоголя. Лучший способ 

избавить себя от головной боли и других негативных явлений, вызванных приемом 

спиртного, – это не пить. 

Приѐм же медикаментов перед тем, как вы садитесь за руль, может принести 

больше вреда, чем пользы. Если по состоянию здоровья всѐ-таки необходимо 

принимать какие-либо лекарства, то это нужно делать на трезвую голову и только по 

согласованию с лечащим врачом. 

Как уже говорилось, в нашей стране водители, находящиеся в состоянии 

алкогольного опьянения, независимо от его степени, не допускаются к управлению 

автомобилем, а нарушившие Правила дорожного движения нетрезвом состоянии - 

несут повышенную ответственность. 

Административные меры, несомненно, необходимы, но они не решают 

проблемы в общем, пока каждый водитель не решит ее для себя - за рулем ни капли 

спиртного! 

Как избежать конфликтов на дороге? 

Если вы не очень хорошо ездите, или просто нарвались на другого водителя с 

ужасным настроением, то вам просто необходимо уметь решать конфликты на дороге. 

Чтобы не быть покалеченным или даже убитым на дороге из-за простого 

пустяка, следует придерживаться нижеописанных правил поведения на дороге по 

избеганию конфликтов. 

Если вы попали в конфликт на дороге, НИКОГДА: 

1. Никогда не опускайте окно автомобиля. 

2. Не выходите из автомобиля и не поддавайтесь на провокации, даже если другой 

водитель вышел из машины и направляется к вам. 

Как сгладить конфликт на дороге: 

1. Принесите извинения, показав искреннее сожаление и раскаяние. Как вариант — 

возите с собой в салоне табличку «Извините». В таком случае вероятность того 

что вас простят и уедут дальше возрастает. 
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2. Если водитель все же выходит к вам с разъяренной рожей, то успокойтесь, 

примите смиренный вид. Будьте готовы вызвать милицию. Ни в коем случае не 

выходите из машины и не опускайте стекло, заблокируйте предварительно все 

двери. Ни в коем случае не показывайте свое раздражение или готовность к 

насилию. 

3. После того как водитель выговорится, он обязательно уедет. В таком случае 

подождите пару минут, и возвращайтесь к движению. 

Если вас кто-то подрезал или напоганил на дороге, то: 

1. Сделайте несколько глубоких вдохов. 

2. Если гнев не прошел, остановите машину на обочине и подождите, пока не 

успокоитесь. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут). 

Как вы поняли, управление эмоциями и конфликтными ситуациями на дороге – 

важная составляющая деятельности водителя. Поэтому нельзя быть самоуверенными, 

надо стараться всегда избегать конфликтов.  

А управлять эмоциями не только можно, но и необходимо научиться. Это 

поможет вам в дальнейшем правильно взаимодействовать с другими участниками 

дорожного движения. 

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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