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Развитие психофизиологических качеств личности базируется на науке 

психофизиологии. Сегодня разговор пойдет не о всей области  данной науки,  

а только о тех вопросах которые касаются развития психофизиологических 

качеств  в подготовке водителя. 

В любой современной профессиограмме обязательно присутствуют 

требования к уровню развития определенных психических процессов, а 

именно: 

 Ощущение (поступление и анализ информации из окружающего мира 

через различные анализаторы); 

 Восприятие (процесс,  отображения качеств и свойств предметов в виде 

единого образа. Мышление( анализ и синтез); 

 Внимание (произвольное и непроизвольное, объем – норма 5-6 

объектов); 

 Память (процесс запоминания, формирования, хранения и 

воспроизведения  и забывание информации);  

 Стрессоустойчивость (способность противостоять негативным 

факторам). 

И основное качество водителя - восприятие  дорожной информации,  ее 

осмысление, быстрое принятие  правильного решение и своевременное 

выполнение действий по управлению автомобилем. 

Обратимся к статистике. Основными причинами ДТП являются: 

 Отвлечение внимания, невнимательность- 26,6% 

 Неправильная оценка обстановки( мышление)-20,5% 

 Ошибочный прогноз поведения др. участников движения( 

аналитическое мышление) -14,4% 

 Забывчивость, пренебрежение правилами дорожного движения- 11,5% 

 Эмоциональное возбуждение- 9% 

Учитывая выше изложенное, вопрос о  необходимости развитии  

психофизиологических качеств личности обозначается сам собой. 

Существуют еще некоторые свойства личности, от которых так же 

зависит успешность управления автомобилем –это психические свойства 

личности, такие как темперамент и характер. 

Развить и улучшить работу психических процессов вполне можно, а 

психические свойства можно лишь корректировать при желании самой 

личности. 



А теперь давайте попробуем выполнить упражнения, которые развивают 

некоторые псих. процессы: 

внимания и анадитическое мышление, время 1 мин. 

Назовите количество групп из трех последовательных цифр, которые в сумме 

дают 15: 

489561348526419569724 

Следующее упражнение также развивает избирательность внимания и 

аналитическое( логическое )мышление. Время 30 сек. 

 Сколько цифр одновременно делятся на 3 и на 2: 

33; 74; 56; 66; 18 

Данное упражнение развивает внимание, восприятие и мышление. 

Время выполнения 3 мин. 

  Вызывается к доске доброволец остальные люди на местах работают с 

карточками. Задание как можно быстрее назвать цвет текста. 

 
Развитие мышления. Скорости протекания данного процесса 

(профилактика тугороводимости мышления) 

1. Возьмите два фломастера. 

 Попробуйте рисовать одновременно обеими руками. Причем одновременно 

начиная и заканчивая. Одной рукой — круг, второй — треугольник. Круг 

должен быть по возможности с ровной окружностью, а треугольник — с 

острыми кончиками углов. 

Система оценивания: 

 меньше 5 — плохо; 

 5-7 —средне; 

 8-10 — хорошо; 

 больше 10 — отлично. 

Для того, чтобы успешно бороться со стрессом, необходимо задать себе 

несколько вопросов: 

 «Это так важно для меня?»,  

 «Как изменить это мою жизнь?»,  

 «Могу я что-то изменить?». 


