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Время:            4 часа. 

Место:            «Медицинский кабинет. Первая помощь.».   

Вид занятия: Практическое. 

Метод:            Практическое решение ситуационных задач, зачет. 

Обучаемые:   курсанты учебных взводов и учащиеся по подготовке водителей 

                         транспортных средств. 

 

Учебные вопросы:  

 

1. Приобретение практического опыта оценки собственного психического 

состояния и поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков 

профилактики конфликтов. 

2. Решение ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения, 

профилактике конфликтов и общению в условиях конфликта. 

 

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. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (70-75 минут). 
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                                         Содержание занятия: 

 

Введение: 

На этом занятии мы с вами будем приобретать практический опыт оценки 

собственного психического состояния и поведения, саморегуляции, а также первичных 

навыков в профилактике конфликтов. На предыдущих занятиях мы изучили к каким 

последствиям может привести выяснение взаимоотношений между людьми при 

возникновении конфликтов.   

Поэтому, основной целью занятия является  практическая отработка правил 

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.  

Приобретение практического опыта оценки собственного психического состояния 

и поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков профилактики 

конфликтов. 

Перед началом практических занятий мы с вами вспомним, что такое 

саморегуляция и насколько она важна для овладения эмоциями, укрепления 

психологической устойчивости в различных жизненных обстоятельствах. 

 

В психологической литературе существуют различные определения саморегуляции.  

Саморегуляция (от лат. „приводить в порядок―, „налаживать―) - целесообразное, 

относительно соответствующее изменяющимся условиям установление равновесия 

между средой и организмом. 

Саморегуляция - процесс управления человеком собственными психологическими 

и физиологическими состояниями, а также поступками. 

Саморегуляция - целесообразное функционирование живых систем разных 

уровней организации и сложности.  

Саморегуляция психическая - один из уровней регуляции активности этих систем, 

выражающим специфику реализующих ее психических средств отражения и 

моделирования действительности, в том числе рефлексии. Она реализуется в единстве 

своих энергетических, динамических и содержательно-смысловых аспектов. 

При всем разнообразии проявлений саморегуляция имеет следующую структуру: 

1) принятая субъектом цель его произвольной активности; 

2) модель значимых условий деятельности; 

3) программа собственно исполнительских действий; 

4) система критериев успешности деятельности; 

5) информация о реально достигнутых результатах; 

6) оценка соответствия реальных результатов критериям успеха; 

7) решения о необходимости и характере коррекций деятельности. 

Принятая субъектом цель деятельности. Это звено выполняет общую 

системообразующую функцию, весь процесс саморегуляции формируется для 

достижения принятой цели в том ее виде, как она осознана субъектом. 
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Субъективная модель значимых условий. Она отражает комплекс тех внешних 

и внутренних условий активности, учет которых сам субъект считает необходимым для 

успешной исполнительской деятельности. Такая модель несет функцию источника 

информации, на основании которой человек осуществляет программирование 

собственно исполнительских действий. Модель включает, естественно, и информацию о 

динамике условий в процессе деятельности. 

Программа исполнительских действий. Реализуя это звено саморегуляции, 

субъект осуществляет регуляторную функцию построения, создания конкретной 

программы исполнительских действий. Такая программа является информационным 

образованием, определяющим характер, последовательность, способы и другие (в том 

числе динамические) характеристики действий, направленных на достижение цели в тех 

условиях, которые выделены самим субъектом в качестве значимых, в качестве 

основания для принимаемой программы действий. 

Система субъективных критериев достижения цели (критериев успешности) 

является функциональным звеном, специфическим именно для психической регуляции. 

Оно несет функцию конкретизации и уточнения исходной формы и содержания цели. 

Общая формулировка (образ) цели очень часто недостаточна для точного, 

"остронаправленного" регулирования, и субъект преодолевает исходную 

информационную неопределенность цели, формулируя критерии оценки результата, 

соответствующего своему субъективному пониманию принятой цели. 

Контроль и оценка реальных результатов. Это регуляторное звено, несущее 

функцию оценки текущих и конечных результатов относительно системы принятых 

субъектом критериев успеха, не требует особых комментариев. Оно обеспечивает 

информацию о степени соответствия (или рассогласования) между 

запрограммированным ходом деятельности, ее этапными и конечными результатами и 

реальным ходом их достижения. 

Решения о коррекции системы саморегулирования. Функция этого звена 

обозначена в его названии. Специфика же реализации этой функции состоит в том, что 

если конечным (часто видимым) моментом такой коррекции является коррекция 

собственно исполнительских действий, то первичной причиной этого может служить 

изменение, внесенное субъектом по ходу деятельности в любое другое звено 

регуляторного процесса, например, коррекция модели значимых условий, уточнение 

критериев успешности и др. 

Саморегуляция представляет собой замкнутый контур регулирования и есть 

информационный процесс, носителями коего выступают различные психические формы 

отражения действительности. В зависимости от вида деятельности и условий ее 

осуществления она может реализоваться разными психическими средствами: 

чувственными конкретными образами, представлениями, понятиями и др. 

Поскольку принятая субъектом цель не определяет однозначно условий для построения 

программы исполнительских действий, при сходных моделях значимых условий 

деятельности возможны различные способы достижения результата.  

Общие закономерности саморегуляции реализуются в индивидуальной форме, 

зависящей от конкретных условий и от характеристик нервной деятельности, от 

личностных качеств субъекта и его привычек в организации своих действий. 

Человек - в значительной мере саморегулирующаяся система. Он наделен 

физиологическими и психологическими механизмами приспособления к изменяющимся 

условиям жизни и деятельности, управления собой, мобилизации сил и опыта, 

изменения направления и содержания своей активности. Некоторые из механизмов 
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функционируют независимо от желаний, настроения, воли человека (реакция на 

повышение или понижение температуры, изменение частоты дыхания и пульса при 

усиленной работе). Непроизвольное, сознательно не направленное приспособление к 

среде - это проходящий, хотя и жизненно важный уровень отношений человека и 

действительности. 

Другой, более сложный уровень состоит в саморегуляции поведения посредством 

непознаваемых в данной ситуации установок, навыков, привычек, опыта.  

Третий, более сложный уровень - сознательное изменение своего состояния, 

поддержание и усиление активности, регулирование своих действий в соответствии с 

целями и обстановкой. Это своеобразная форма влияния личности на свое поведение, 

способствующая наиболее эффективному использованию всех сил.  

Причиной сознательной саморегуляции могут выступать: внутренняя и внешняя 

активность, самовнушение, самоанализ, самоободрение. Четкое представление способов 

достижения целей. 

Таким образом, саморегуляция человека имеет две формы: произвольную 

(осознаваемую) и непроизвольную (неосознаваемую). Произвольная саморегуляция 

связана с целевой деятельностью, тогда как непроизвольная связана с 

жизнеобеспечением, не имеет целей и осуществляется в организме на основе 

эволюционно сложившихся норм. 

Саморегуляция пронизывает все психические явления, присущие человеку - 

саморегуляция отдельных психических процессов: ощущения, восприятия, мышления и 

др.; саморегуляция собственного состояния или умение управлять собой, ставшее 

свойством человека, чертой его характера в результате воспитания и самовоспитания. 

Включая саморегуляцию социального поведения субъекта. Одной из особенностей 

саморегуляции стала ее уровневость, связанная с уровневостью психического 

отражения.  

Уровни саморегуляции следующие:  

регуляция психических процессов;  

действия с помощью этих психических процессов;  

обстоятельств жизни посредством этих действий; управление собой в процессе 

изменения этих обстоятельств. 

К общим закономерностям саморегуляции относятся их реализация в 

индивидуальной форме, зависящей от конкретных условий, от типа нервной системы, от 

личных качеств субъекта и его привычек в организации своих действий. Метод 

саморегуляции основан на единстве и взаимодействии сознания и подсознания, слова и 

чувства, мышления и воображения.  

Саморегуляцией рекомендуется заниматься людям с повышенной эмоциональной 

возбудимостью, неуравновешенностью нервных процессов, склонным к быстрой смене 

настроения и чрезмерно впечатлительным. В методе саморегуляции важны правильно 

составленные словесные формулы. Они должны быть понятны, коротки, категоричны, 

не должны вызывать сомнения и напряжения. Словесные формулы составляются с 

учетом индивидуальных особенностей человека. Для создания большего эффекта 

самовнушения словесные формулы необходимо произносить старательно, с желанием, 

думая о содержании произносимых слов.  

Приемы саморегуляции состоят из двух основных частей - расслабляющей и 

мобилизующей. 
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Психическая саморегуляция представляет собой совокупность приемов и методов 

самокоррекции психофизиологического состояния человека, благодаря которым 

достигается оптимизация психических и соматических функций организма. 

Принцип саморегуляции проявляется как форма взаимодействия организма, при 

которой отклонение от нормы является причиной (стимулом) возвращения к норме.  

Этот принцип впоследствии стали называть „золотым правилом саморегуляции―. 

Сон является естественной саморегуляцией. 

Методы саморегуляции 

Человек - сложная система, поэтому для более высокого уровня активности он 

может использовать различные типы саморегуляции. Методы саморегулирования 

человека в зависимости от времени их проведения можно подразделить на: 

1. Мобилизующие методы непосредственно перед периодом активности и в течение 

него. 

2. Методы, направленные на полное восстановление сил в периоды отдыха: 

а) методы психической саморегуляции (аутогенная тренировка, медитация, арт-терапия 

и др.); 

б) методы психофизиологической саморегуляции (физические упражнения в период 

профессиональной деятельности, самомассаж, ароматерапия, цветотерапия, 

музыкотерапия, рефлексотерапия, термовосстановительные процедуры - сауна, баня, 

душ, бассейн и др.). 

Восстановительные методы имеют особое значение в жизни человека. 

Достаточный, своевременный, полноценный сон можно было бы назвать лучшим 

средством достижения полного восстановления сил и обеспечения функционального 

состояния высокой активности человека, однако рабочие перегрузки, хроническое 

нервное напряжение и другие стресс-факторы, приводящие к переутомлению и 

вызывающие расстройство сна, ставят перед необходимостью поиска дополнительных 

методов, направленных на достижение организмом человека полноценного отдыха. 

Одним из известных способов оптимизации деятельности является саморегуляция 

человеком своего психического и физического состояния посредством разнообразных 

методов. Свидетельства использования методов самовнушения и саморегуляции можно 

найти еще в донаучной эре становления психотерапии в медицинской и знахарской 

практике. 

В зависимости от той сферы, в которой происходит саморегуляция, методы могут быть: 

 

1)эмоционально-волевые; 

2)мотивационные; 

3)корректирующие. 

В эмоционально-волевом уровне саморегуляции выделяют следующие виды 

методов: самоисповедь, самоубеждение, самоприказ, самовнушение, самоподкрепление. 

Рассмотрим их подробнее. 

Самоисповедь представляет собой полный внутренний отсчет перед самим собой 

об истинной своей роли в различных жизненных обстоятельствах. Он заключается в 

откровенном рассказе о сложностях и превратностях судьбы, об ошибках и ложных 

шагах, которые сделаны в прошлом, т.е. о самых откровенных, глубоко личных 

переживаниях. Благодаря этому методу человек освобождает себя от противоречий, 

уровень психического напряжения снижается. 

Самоубеждение - процесс коммуникативного критико-аналитического, 

сознательного воздействия на собственные личностные установки, ядро личностных 
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мотивов. Наиболее действенно будет оно тогда, когда опирается на трезвый интеллект, 

разумный, объективный подход к проблемам и противоречиям жизни. 

Самоприказ осуществляет обеспечение решительных действий в условиях 

ясности цели и ограниченном времени для раздумий. Формируется в ходе тренировок на 

преодоление себя, когда необходимое действие начинается сразу после отдачи 

самоприказа. В итоге вырабатывается рефлекторная связь между внутренней речью и 

действием. 

Самовнушение - психорегулятор, действующий на рассудочном, привычно 

стереотипном уровне, требующем творческих личностных усилий по анализу и 

разрешению затруднительной ситуации. Мысленные или словесные внушения наиболее 

действенны, если они предельно просты, кратки, позитивны, жизнеутверждающие, 

оптимистичны по тону. 

Самоподкрепление относится к числу контролирующих реакций саморегуляции 

жизнедеятельности. Результат действий и сами действия оцениваются с точки зрения 

индивидуального, личностного стандарта, т.е. контролируются. Под стандартом 

понимается эталон, который устанавливает сам субъект или который заимствует в 

качестве обязательного для себя. Таким образом, наиболее общая основа, условие, 

источник самоподкрепления заключены в самом субъекте, основаны на механизме 

самоконтроля. 

В мотивационной саморегуляции выделяют два типа ее методов: 

непосредственные и опосредованные. Непосредственные заключаются в том, что 

личность прямо и осознанно подвергает пересмотру свою мотивационную систему, 

корректирует те установки и побуждения, которые ее не устраивают по какой-либо 

причине.  

К ним относятся прием логического мышления, аутогенная тренировка, 

самогипноз, библиотерапия. 

Опосредованные методы саморегуляции основываются на результате воздействия 

на центральную нервную систему в целом или на определенные образования через 

косвенные факторы непрямого действия. Ярким примером является медитация. 

Выделяют следующие принципы, которые отражают процесс эффективной 

саморегуляции: 

1) твердо знайте, чего хотите добиться; 

2) чтобы были ясны намерения, нужен ясный план; 

3) вообразите желаемый результат; 

4) сформулируйте сильную мотивацию достижения успеха; 

5) будьте уверены в себе; 

6) превратите препятствие в трамплин для нового прыжка к цели; 

7) оглянитесь в прошлое, насладитесь настоящим, интересуйтесь будущим; 

8) овладейте умением преуспевать с ощущением радости и счастья.  

 

Существуют определенные правила, позволяющие рационально влиять на 

психику и волевые процессы: 

1. Обратите внимание на то, что успешное завершение начинаний 

большинства людей зависит от умения и готовности человека проводить 

периодическую оценку промежуточных этапов деятельности и своевременно 

вносить изменения в свои действия, при необходимости возвращаясь к уже 

проделанной работе, и добиваться намеченного результата. Достаточно 

надежным гарантом от форсирующего воздействия на вас временных неудач 
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может служить изначальная психологическая готовность к постоянному 

промежуточному контролю за результатами, психологический настрой на 

спокойное внесение коррекции, в случае необходимости, в свою работу. 

2. Все без исключения самовнушения должны быть направлены на 

формирование хорошего самочувствия, ясного сознания, оптимистического 

восприятия жизни. Любые вредные внушения (болевых симптомов, 

отрицательных эмоциональных состояний и т.п.) категорически запрещаются! 

3. Во время занятий при возникновении любого недомогания, негативных 

эмоциональных состояний, дискомфорта обязательно следует обратиться за 

консультацией к преподавателю. Такая консультация необходима и в том 

случае, если подобные реакции возникли после занятия, но вы интуитивно 

связываете их с аутотренингом и другими методами саморегуляции. 

4. Даже если вы считаете себя человеком здоровым, постоянно отслеживайте 

все изменения, происходящие в вашем организме.  
 

Методика диагностики самооценки психических состояний  

Методика предназначена для диагностики таких психических состояний как: 

тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. 

Инструкция к тесту 

Предлагаем вам описание различных психических состоянии. Если вам это 

состояние часто присуще, поставьте 2 балла, если это состояние бывает, но изредка, 

поставьте 1 балл, если совсем не бывает – 0 баллов. 

Тестовый материал 

1. Не чувствую в себе уверенности. 

2. Часто из-за пустяков краснею. 

3. Мой сон беспокоен. 

4. Легко впадаю в уныние. 

5. Беспокоюсь о только воображаемых еще неприятностях. 

6. Меня пугают трудности. 

7. Люблю копаться в своих недостатках. 

8. Меня легко убедить. 

9. Я мнительный. 

10. Я с трудом переношу время ожидания. 

11. Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых все-таки можно 

найти выход. 

12. Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом. 

13. При больших неприятностях я склонен без достаточных оснований винить себя. 

14. Несчастья и неудачи ничему меня не учат. 

15. Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной. 

16. Я нередко чувствую себя беззащитным. 

17. Иногда у меня бывает состояние отчаяния. 

18. Я чувствую растерянность перед трудностями. 

19. В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу, чтобы пожалели. 

20. Считаю недостатки своего характера неисправимыми. 



9 

 

21. Оставляю за собой последнее слово. 

22. Нередко в разговоре перебиваю собеседника. 

23. Меня легко рассердить. 

24. Люблю делать замечания другим. 

25. Хочу быть авторитетом для других. 

26. Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего. 

27. Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю. 

28. Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться. 

29. У меня резкая, грубоватая жестикуляция. 

30. Я мстителен. 

31. Мне трудно менять привычки. 

32. Нелегко переключать внимание. 

33. Очень настороженно отношусь ко всему новому. 

34. Меня трудно переубедить. 

35. Нередко у меня не выходит из головы мысль, от которой следовало бы 

освободиться. 

36. Нелегко сближаюсь с людьми. 

37. Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана. 

38. Нередко я проявляю упрямство. 

39. Неохотно иду на риск. 

40. Резко переживаю отклонения от принятого мною режима дня. 

Обработка результатов теста 

Подсчитайте сумму баллов за каждую группу вопросов: 

 I. Вопросы №1-10 – тревожность; 

 II. Вопросы №11-20 – фрустрация; 

 III. Вопросы №21-30 – агрессивность; 

 IV. Вопросы №31-40 – ригидность. 

Интерпретация результатов теста 

I. Тревожность: 

 0-7 баллов – тревожность отсутствует; 

 8-14 баллов – тревожность средняя, допустимого уровня; 

 15-20 баллов – высокая тревожность. 

II. Фрустрация: 

 0-7 баллов – имеете высокую самооценку, устойчивы к неудачам, не боитесь 

трудностей; 

 8-14 баллов – средний уровень, фрустрация имеет место; 

 15-20 баллов – у вас низкая самооценка, вы избегаете трудностей, боитесь неудач, 

фрустрированы. 

III. Агрессивность: 
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 0-7 баллов – вы спокойны, выдержаны; 

 8-14 баллов – средний уровень агрессивности; 

 15-20 баллов – вы агрессивны, не выдержаны, есть трудности при общении и 

работе с людьми. 

IV. Ригидность: 

 0-7 баллов – ригидности нет, легкая переключаемость; 

 8-14 баллов – средний уровень; 

 15-20 баллов – сильно выраженная ригидность, неизменность поведения, 

убеждений, взглядов, даже если они расходятся, не соответствуют реальной 

обстановке, жизни. 

Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» 

Методика предназначена для выявления склонности субъекта к конфликтности и 

агрессивности как личностных характеристик. 

Инструкция к тесту 

Вам предлагается ряд утверждений. При согласии с утверждением в карте опроса 

в соответствующем квадратике поставьте знак «+» («Да»), при несогласии – знак «-» 

(«Нет»). 

Тестовый материал 

1. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

2. В спорах я всегда стараюсь захватить инициативу. 

3. Мне чаще всего не воздают должное за мои дела. 

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не уступлю. 

5. Я стараюсь делать все, чтобы избежать напряженности в отношениях. 

6. Если по отношению ко мне поступают несправедливо, то я про себя накликаю 

обидчику всякие несчастья. 

7. Я часто злюсь, когда мне возражают. 

8. Я думаю, что за моей спиной обо мне говорят плохо. 

9. Я гораздо более раздражителен, чем кажется. 

10. Мнение, что нападение – лучшая защита, правильное. 

11. Обстоятельства почти всегда благоприятнее складываются для других, чем для 

меня. 

12. Если мне не нравится установленное правило, я стараюсь его не выполнять. 

13. Я стараюсь найти такое решение спорного вопроса, которое удовлетворило бы 

всех. 

14. Я считаю, что добро эффективнее мести. 

15. Каждый человек имеет право на свое мнение. 

16. Я верю в честность намерений большинства людей. 

17. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

18. В споре я часто перебиваю собеседника, навязывая ему мою точку зрения. 

19. Я часто обижаюсь на замечания других, даже если и понимаю, что они 

справедливы. 

20. Если кто-то корчит из себя важную персону, я всегда поступаю ему наперекор. 
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21. Я предлагаю, как правило, среднюю позицию. 

22. Я считаю, что лозунг из мультфильма «Зуб за зуб, хвост за хвост» справедлив. 

23. Если я все обдумал, то я не нуждаюсь в советах других. 

24. С людьми, которые со мной любезнее, чем я мог ожидать, я держусь 

настороженно. 

25. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю на это внимания. 

26. Я считаю бестактным не давать высказаться в споре другой стороне. 

27. Меня обижает отсутствие внимания со стороны окружающих. 

28. Я не люблю поддаваться в игре даже с детьми. 

29. В споре я стараюсь найти то, что устроит обе стороны. 

30. Я уважаю людей, которые не помнят зла. 

31. Утверждение: «Ум – хорошо, а два – лучше» – справедливо. 

32. Утверждение: «Не обманешь – не проживешь» тоже справедливо. 

33. У меня никогда не бывает вспышек гнева. 

34. Я могу внимательно и до конца выслушать аргументы спорящего со мной. 

35. Я всегда обижаюсь, если среди награжденных за дело, в котором я участвовал, 

нет меня. 

36. Если в очереди кто-то пытается доказать, что он стоит впереди меня, я ему не 

уступаю. 

37. Я стараюсь избегать обострения отношений. 

38. Часто я воображаю те наказания, которые могли бы обрушиться на моих 

обидчиков. 

39. Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение мне не указ. 

40. Я осуждаю недоверчивых людей. 

41. Я всегда спокойно реагирую на критику, даже если она кажется мне 

несправедливой. 

42. Я всегда убежденно отстаиваю свою правоту. 

43. Я не обижаюсь на шутки друзей, даже если они злые. 

44. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение важного для всех вопроса. 

45. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

46. Я верю, что за зло можно отплатить добром, и действую в соответствии с этим. 

47. Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение. 

48. Если меня хвалят, значит, этим людям от меня что-то нужно. 

49. В конфликтной ситуации я хорошо владею собой. 

50. Мои близкие часто обижаются на меня за то, что в разговоре с ними я им рта не 

даю раскрыть. 

51. Меня не трогает, если при похвале за общую работу не упоминается мое имя. 

52. Ведя переговоры со старшим по должности, я стараюсь ему не возражать. 

53. В решении любой проблемы я предпочитаю золотую середину. 

54. У меня отрицательное отношение к мстительным людям. 

55. Я не думаю, что руководитель должен считаться с мнением подчиненных, ведь 

отвечать за все ему. 

56. Я часто боюсь подвохов со стороны других людей. 

57. Меня не возмущает, когда люди толкают меня на улице или в транспорте. 

58. Когда я разговариваю с кем-то, меня так и подмывает скорее изложить свое 

мнение. 

59. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо. 
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60. Я всегда стараюсь выйти из вагона раньше других. 

61. Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех удовлетворило. 

62. Ни одно оскорбление не должно оставаться безнаказанным. 

63. Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советами. 

64. Я подозреваю, что многие поддерживают со мной знакомство из корысти. 

65. Я не умею сдерживаться, когда меня незаслуженно упрекают. 

66. При игре в шахматы или настольный теннис я больше люблю атаковать, чем 

защищаться. 

67. У меня вызывают сожаление чрезмерно обидчивые люди. 

68. Для меня не имеет большого значения, чья точка зрения в споре окажется 

правильной – моя или чужая. 

69. Компромисс не всегда является лучшим разрешением спора. 

70. Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику. 

71. Я считаю, что лучше посоветоваться с другими, чем принимать решение одному. 

72. Я сомневаюсь в искренности слов большинства людей. 

73. Обычно меня трудно вывести из себя. 

74. Если я вижу недостатки у других, я не стесняюсь их критиковать. 

75. Я не вижу ничего обидного в том, что мне говорят о моих недостатках. 

76. Будь я на базаре продавцом, я не стал бы уступать в цене за свой товар. 

77. Пойти на компромисс – значит показать свою слабость. 

78. Справедливо ли мнение, что если тебя ударили по одной щеке, то надо 

подставить и другую? 

79. Я не чувствую себя ущемленным, если мнение другого оказывается более 

правильным. 

80. Я никогда не подозреваю людей в нечестности. 

Ключ к тесту 

Вспыльчивость 

 Ответы «Да» по позициям: 1, 9, 17, 65; 

 Ответы «Нет» по позициям: 25, 33, 41, 49, 57, 73. 

Напористость, наступательность 

 Ответы «Да» по позициям: 2, 10, 18, 42, 50, 58, 66, 74; 

 Ответы «Нет» по позициям: 26, 34. 

Обидчивость 

 Ответы «Да» по позициям: 3, 11, 19, 27, 35, 59; 

 Ответы «Нет» по позициям: 43, 51, 67, 75. 

Неуступчивость 

 Ответы «Да» по позициям: 4, 12, 20, 28, 36, 60, 76; 

 Ответы «Нет» по позициям: 44, 52, 68. 

Бескомпромиссность 

 Ответы «Да» по позициям: 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53; 

 Ответы «Нет» по позициям: 61, 69, 77 

Мстительность 

 Ответы «Да» по позициям: 6, 22, 38, 62, 70; 

 Ответы «Нет» по позициям: 14, 30, 46, 54, 78. 

Нетерпимость к мнению других 

 Ответы «Да» по позициям: 7, 23, 39, 55, 63; 
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 Ответы «Нет» по позициям: 15, 31, 47, 71, 79. 

Подозрительность 

 Ответы «Да» по позициям: 8, 24, 32, 48, 56, 64, 72; 

 Ответы «Нет» по позициям: 16, 40, 80. 

Сумма баллов по шкалам «наступательность (напористость)» и «неуступчивость» 

дает суммарный показатель позитивной агрессивности субъекта. 

Сумма баллов, набранная по шкалам «нетерпимость к мнению других» и 

«мстительность», дает показатель негативной агрессивности субъекта. 

Сумма баллов по шкалам «бескомпромиссность», «вспыльчивость», 

«обидчивость», «подозрительность» дает обобщенный показатель конфликтности. 

Обработка результатов теста 

За каждый ответ «Да» или «Нет» в соответствии с ключом к каждой шкале начисляется 

1 балл. По каждой шкале испытуемые могут набрать от 0 до 10 баллов. 

 

Учебный вопрос № 2.  

Решение ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения, 

профилактике конфликтов и общению в условиях конфликта. 

 

Конфликты на дороге: причины.  

Часто конфликтность дорожных ситуаций определяется уже самим фактом 

вождения автомобиля, ведь машина считается источником повышенной опасности. 

 Неисправности автомобиля вызывают у большинства водителей чувство тревоги, 

перерастающей в раздражительность.  

Многое зависит от самого водителя — его структуры личности и опыта вождения, 

его психоэмоционального состояния.  

Часто агрессивное поведение на дороге бывает вызвано такими отрицательными 

эмоциями, как острое разочарование или гнев.  

Факторы внешней среды также влияют на психологическое состояние водителя, 

провоцируя создание конфликтных ситуаций. Немаловажным является наличие рядом 

конфликтного пассажира. Любое «выяснение отношений» может спровоцировать 

водителя на агрессивное вождение.  

Конфликты возникают там, где появляются «пересекающиеся интересы». На 

дороге они часто пересекаются в самом прямом смысле слова.  

Основными причинами конфликтов на дороге являются конкуренция с другими 

водителями, а также неуважение друг друга.  

Предотвращение конфликтов на дороге  
В конфликт может быть втянут любой человек, но не каждый умеет его 

правильно разрешить. Переучить окружающих вас людей шансов мало. Примите то, что 

все мы разные, и отвечайте, прежде всего, за своѐ поведение.  

Для разрешения конфликтных ситуаций на дороге можно применять 

следующие приѐмы:  

1. Соблюдайте правила дорожного движения.  

2. Представьте водителя, раздражающего вас, в другой ситуации, например на 

отдыхе. Проверьте, как изменится ваше отношение к нему.  
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3. Перед тем как ответить на претензии другого водителя, сделайте три 

небольших вдоха и выдоха.  

4. Похвалите своего оппонента за то, в чѐм он действительно хорош.  

5. Соблюдайте правило трѐх Д: «дай дорогу дураку». Если вы испытываете 

агрессию со стороны водителя  

Конфликты на дорогах, как правило, провоцируют люди, которые находятся под 

воздействием постоянного стресса или испытывают серьѐзное психологическое 

давление. Такие водители легко теряют контроль над своими эмоциями, угрожают, 

оскорбляют, готовы даже пожертвовать своим автомобилем, но отомстить! Начинается 

всѐ с оскорбительных жестов и угроз, которые впоследствии перерастают в серьѐзный 

конфликт.  

Имейте в виду, что, идя на обгон или же не уступая дорогу, вы сами 

провоцируете людей на агрессивное поведение.  

Держитесь подальше от машин, едущих слишком медленно или слишком быстро. 

Возможно, за рулѐм находится не совсем адекватный человек.  

Если водитель ругается или демонстрирует вам грубые жесты, никогда не 

проявляйте грубость в ответ. Просто не обращайте внимания на его агрессию. 

Старайтесь не смотреть на него в упор. Если агрессивный водитель приближается к вам, 

не выходите из своей машины, закройте двери. Если ситуация вышла из-под контроля, 

вызовите полицию.  

Что делать, если вы испытываете за рулѐм внезапные вспышки гнева? Если 

агрессия за рулѐм возникает у вас всѐ чаще, то это уже серьезная психологическая 

проблема, которую необходимо преодолевать. Она опасна тем, что водитель реагирует 

агрессивно даже на ситуации, не являющиеся конфликтными.  

Планируйте своѐ время.  

Выезжайте немного раньше, учитывая все задержки и остановки на пути 

следования.  

В пробке можно послушать приятную музыку или аудиокнигу.  

Можно освоить специальные релаксационные упражнения.  

Не отвечайте грубостью на грубость, в таком случае вы теряете контроль над 

собой, тем самым позволяя обидчику вами манипулировать.  

Сохраняйте спокойствие, ведь постоянные конфликты могут привести к 

серьѐзным проблемам со здоровьем.  

Учитесь контролировать своѐ поведение и эмоции, в этом вам может помочь 

психолог.  

Конфликты на дороге развиваются довольно быстро, а цена их бывает немалой: 

ваше здоровье или жизнь.  

Помните: дорога — это стресс.  

Берегите себя и других на дорогах, избегайте конфликтов. 

 

Диагностика состояния агрессии (опросник Басса-Дарки) 

Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии и 

враждебности, А.Басс и А.Дарки выделили следующие виды реакций: 

 Физическая агрессия – использование физической силы против другого лица. 

 Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на 

кого не направленная. 
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 Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем 

возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

 Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления 

до активной борьбы против установившихся обычаев и законов. 

 Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные 

действия. 

 Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к 

людям до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред. 

 Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (крик, 

визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). 

 Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он является 

плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести. 

При составлении опросника использовались следующие принципы: 

 вопрос может относиться только к одной форме агрессии. 

 вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей степени ослабить 

влияние общественного одобрения ответа на вопрос. 

Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый отвечает «да» или «нет». 

Тестовый материал 

1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим 

2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь 

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню 

5. Я не всегда получаю то, что мне положено 

6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной 

7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать 

8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные угрызения 

совести 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека 

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами 

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам 

12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить его 

13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными обстоятельствами 

14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне несколько более 

дружественно, чем я ожидал 

15. Я часто бываю не согласен с людьми 

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь 

17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему 

18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями 

19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется 

20. Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему наперекор 

21. Меня немного огорчает моя судьба 

22. Я думаю, что многие люди не любят меня 

23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной 

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины 
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25. Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку 

26. Я не способен на грубые шутки 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются 

28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не зазнавались 

29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится 

30. Довольно многие люди завидуют мне 

31. Я требую, чтобы люди уважали меня 

32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей 

33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их «щелкнули по носу» 

34. Я никогда не бываю мрачен от злости 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не расстраиваюсь 

36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания 

37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются 

39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к «сильным» выражениям 

40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены 

41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня 

42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь 

43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел 

45. Мой принцип: «Никогда не доверять «чужакам» 

46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем думаю 

47. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею 

48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь 

49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева 

50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться 

51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым 

нелегко работать 

52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-

нибудь приятное для меня 

53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ 

54. Неудачи огорчают меня 

55. Я дерусь не реже и не чаще чем другие 

56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал попавшуюся мне 

под руку вещь и ломал ее 

57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку 

58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо 

59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь я в это не 

верю 

60. Я ругаюсь только со злости 

61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть 

62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую силу, я применяю 

ее 

63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу 

64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся 

65. У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить 

66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того заслуживает 

67. Я часто думаю, что жил неправильно 
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68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки 

69. Я не огорчаюсь из-за мелочей 

70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или оскорбить меня 

71. Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы в 

исполнение 

72. В последнее время я стал занудой 

73. В споре я часто повышаю голос 

74. Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям 

75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить 

Ключ к тесту 

Ответы оцениваются по восьми шкалам следующим образом: 

1. Физическая агрессия:  
 «да» = 1, «нет» = 0: 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68; 

 «нет» = 1, «да» = 0: 9, 17, 41. 

2. Косвенная агрессия:  
 «да» = 1, «нет» = 0: 2, 18, 34, 42, 56, 63; 

 «нет» = 1, «да» = 0: 10, 26, 49. 

3. Раздражение:  
 «да» = 1, «нет» = 0: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72; 

 «нет» = 1, «да» = 0: 11, 35, 69. 

4. Негативизм:  
 «да» = 1, «нет» = 0: 4, 12, 20, 23, 36; 

5. Обида:  
 «да»= 1, «нет» = 0: 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58. 

 «нет» = 1, «да» = 0: 44. 

6. Подозрительность:  
 «да» = 1, «нет» = 0: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59; 

 «нет» = 1, «да» = 0: 65, 70. 

7. Вербальная агрессия:  
 «да» = 1, «нет» = 0: 7, 15, 28, 31, 46, 53, 60, 71, 73; 

 «нет» = 1, «да» = 0: 39, 66, 74, 75. 

8. Чувство вины:  
 «да» = 1, «нет» = 0: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67 

Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалу, а индекс агрессивности (как 

прямой, так и мотивационной) включает в себя шкалы 1, 3, 7. 

Враждебность = Обида + Подозрительность; 

Агрессивность = Физическая агрессия + Раздражение + Вербальная агрессия. 

Интерпретация результатов теста 

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 ± 4, а враждебности – 

6-7 ± 3. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут). 

 

На этом мы закончили изучение предмета «Психофизиологические основы 

деятельности водителя.  

Но следует помнить, что изучение этого предмета будет продолжаться до тех пор, 

пока вы будете управлять автомобилем.  

Управляя автомобилем (или другим транспортным средством) постоянно учитесь 

управлять собой и своими эмоциями.  

Правильно оценивайте дорожную ситуацию, не поддавайтесь на агрессивное 

поведение и хамство со стороны других его участников.  

Это поможет вам сохранить здоровье, а может быть и жизнь. 

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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