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Аннотация дисциплины 

«Транспортная психология» 

По направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных процессов»  
профиль  «Организация и безопасность движения», «Расследование и экспертиза ДТП» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл (ГСЭ). Курсы по выбору (ГСЭ.КВ.3.1).  
Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    
кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 
 

Цель дисциплины – изучение особенностей поведения и эмоциональной сферы участ-
ников дорожного движения; определение требований, предъявляемых к физическим и психиче-
ским качествам водителя для  повышения безопасности дорожного движения, а также возмож-
ностей использования результатов для решения практических вопросов. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с транспортной пси-
хологией – как научной дисциплиной; с психологическими теориями транспортной психологии; 
с объектами исследования в транспортной психологи. Раскрываются требования, предъявляе-
мые к физическим и психическим качествам водителей, к ощущению и восприятию,  к внима-
нию, мышлению, памяти, эмоциям и воле, а так же к личностным качествам водителя. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
- способен использовать организационные и методические основы метрологического обеспе-

чения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса 
(ПК-11); 

- готов применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организа-
ции перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в 
различных условиях (ПК-12). 

- способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транспорт-
ных средств (ПК-13); 

- готов применять новейшие технологии управления движением транспортных средств (ПК-
14); 

- готов к применению методик проведения исследований, разработки проектов и программ, 
проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией перево-
зок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по 
техническому регулированию на транспорте (ПК-23); 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и управ-
ления системами организации движения (ПК-35). 

 
Перечень образовательных технологий: 
лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц; 
108 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
Лекционные занятия  (18 часов), 
Практические занятия (18 часа); в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
Самостоятельная работа студента(72 часов) 
Экзамен-7 семестр 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Курс «Транспортная психологии» является дисциплиной, рассматривающей особенности 
информационного взаимодействия в системе водитель – автомобиль – дорога – среда, а так же 
психофизические особенности управления автомобилем в различных дорожных и климатиче-
ских условиях. Транспортная психология всесторонне изучает проблему дорожной аварийности 
и адаптивного поведения участников движения с целью определения требований, предъявляе-
мых к физическим и психическим качествам водителей, что способствует  повышению без-
опасности дорожного движения. Транспортная психология объективно изучает особенности 
поведения и эмоциональную сферу участников дорожного движения, а также возможности ис-
пользования результатов для решения практических вопросов. Основой для формирования кур-
са послужили исследования в области психологии, профессиональной пригодности водителей и 
безопасности дорожного движения, проведенные российскими и зарубежными учеными и спе-
циалистами, и соответствующие нормативные документы. 
 В результате изучения курса «Транспортная психология» студент должен знать: психо-
физические особенности управления автомобилем в различных дорожных и климатических 
условиях; требования, предъявляемые к физическим и психическим качествам водителей; ме-
тоды их исследования и тренировки; методы контроля состояния водителей. Студент должен 
уметь: контролировать свои эмоции и волю; развивать психомоторику и  реакцию; знать и 
уметь пользоваться методами научной организации труда и отдыха водителей; уметь проводить 
профессиональный отбор водителей автомобилей. 

Дисциплина «Транспортная психология» в одинаковом объеме ведется как для студен-
тов очной формы обучения, так и для студентов очно-ускоренной,  заочной и заочно-
ускоренной форм. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения курса «Транспортная психология» студент должен уметь пользо-
ваться методикой проведения психофизиологических тестов; знать такие понятия как внима-
ние, память, время реакции, ощущения, восприятие; знать методы и способы обработки ре-
зультатов полученных при тестировании. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной 
дисциплины: автомобили, технические средства управления дорожным движением; автомо-
бильные дороги; методические основы подготовки водителей; дорожные условия и безопас-
ность движения; статистика на транспорте; безопасность жизнедеятельности; транспортное 
законодательство. Хорошие знания по дисциплине необходимы для практической деятельно-
сти на производстве 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
Таблица 1 - Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Наименование 

По учебным планам (УП) 
С максимальной 
трудоемкостью 

С минимальной 
трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины   
Зач. единицы 3  

Часы  108  
Изучается в семестрах 7  

Вид итогового контроля по семестрам   
Зачет   

Экзамен 7  
Курсовой проект (КП)   
Курсовая работа (КР)   

Расчетно-графические работы (РГР)   
Реферат (РФ)   

Домашнее задание (ДЗ)   
Аудиторные занятия   

Всего 36  
В том числе:     

Лекции (Л) 
 

18 
 

Лабораторные работы (ЛР)   
Практические занятия (ПЗ) 18  

Самостоятельная работа   
Общий объем часов (С2) 54  

В том числе     
На подготовку к  лекциям 

 
17 

 

На подготовку к лабораторным работам   
На подготовку к практическим занятиям 36  

На выполнение КП   
На выполнение РГР   

На написание РФ   
На сессию 18  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Краткие характеристики лекционного курса 
 

1. Транспортная психология – как научная дисциплина. Психологические теории Транс-
портной психологии. Объекты исследования в Транспортной психологи. 

 
2. Требования, предъявляемые к физическим и психическим качествам водителей. Ощу-

щение и восприятие. Внимание. Мышление и память. Эмоции и воля. Личностные качества во-
дителя. 

 
3. Профессиональный отбор водителей. Водительские способности и соответствие. Про-

фессиональная пригодность и мастерство. 
 
4. Человеческий фактор в безопасности дорожного движения. Водитель и безопасное до-

рожное поведение. Надежность водителя. Работоспособность водителя. Утомление. Действие 
алкогольного опьянения. Регламентирование и методы научно организации труда и отдыха во-
дителей 

 
5. Психофизиологические особенности управления автомобилем в сложных дорожно-

климатических условиях. Управление автомобилем в условиях недостаточной видимости. 
Управление автомобилем в темное время суток. Управление автомобилем в зимнее время. Дви-
жение по грунтовой дороге. Движение по горной дороге. 

 
6. Психологическое и безопасное обустройство дорог. Эстетика автомобильных дорог. 

Дорожная обстановка и психофизиология водителя. 
 
 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

 
№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Транспортная психология – как научная 

дисциплина 
* *       

2 Требования, предъявляемые к физическим и 
психическим качествам водителей 

* *       

3 Профессиональный отбор водителей * *       
4 Человеческий фактор в безопасности до-

рожного движения. 
* *       

5 Психофизиологические особенности управ-
ления автомобилем 

* *       

6 Психологическое и безопасное обустройство 
дорог 

*        

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 7

5.  ПРАКТИКУМ 
Краткие характеристики практических занятий 

 
СОСТАВЛЕНИЕ БИОГРАФИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА  

Задание: Изучить методику исследования биографических данных. 
Исполнение: Для полного анализа результатов тестирования необходимы исходные дан-

ные по каждому студенту, поэтому первый тест представляет собой стандартный опросный 
лист. 

Оснастка: рабочая тетрадь студента. 
Оценка:  обработка результатов теста. 
Время выполнения работы – 2 часов. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ЗРИТЕЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО-ПОИСКОВЫХ ДВИЖЕ-
НИЙ  

Задание: исследовать с помощью таблиц Шульте скорость зрительных ориентировочно-
поисковых движений. 

Исполнение: Для исследования психического темпа и, в частности, скорости зрительных ори-
ентировочно-поисковых движений в психологии широко применяются таблицы Шульте (рис. 1). В 
таблицах в беспорядке расположены числа от 1 до 25. Необходимо в каждой таблице (рис. 1, а – д) 
отыскать по порядку все числа. 

Оснастка: рабочая тетрадь студента. 
Оценка:  обработка результатов теста. 
Время выполнения работы – 2 часов. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ НЕПРОИЗВОЛЬНО-
ГО ЗАПОМИНАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА  П. И. ЗИНЧЕНКО 

Задание: исследовать свойство непроизвольного запоминания с помощью методики П. И. 
Зинченко. 

Исполнение: Преподаватель зачитывает 45 слов, расположенных в произвольной последо-
вательности, но классифицированных на три группы: «живая природа», «профессия», «отвле-
ченные понятия». 

Оснастка: рабочая тетрадь студента. 
Оценка:  обработка результатов теста. 

Время выполнения работы – 2 часов. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ 

Задание: рассчитать время реакции по специальному тесту И. Блока. 
Исполнение: Американский психолог Иозеф Блок предложил специальный тест, с помо-

щью которого каждый человек может определить время своей реакции. Задача состоит в том, 
чтобы отыскать по порядку числа от 10 до 59, называя их вслух и показывая в специальном те-
сте. Общее время, затраченное на поиск, определяется по секундомеру 

Оснастка: рабочая тетрадь студента. 
Оценка:  обработка результатов теста. 
Время выполнения работы – 2 часов. 

 
ПОСТРОЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕCКОГО ПОРТРЕТА ЛИЧНОСТИ ПО МЕТОДУ Г. АЙЗЕНКА 

Задание: исследовать с помощью теста психологический портрет тестируемых 
Исполнение: Студенты записывают номер вопроса и свой вариант ответа. На вопросы те-

ста надо отвечать «да» или «нет» для определения экстраверсии-интроверсии и эмоциональной 
устойчивости. 

Оснастка: рабочая тетрадь студента. 
Оценка:  обработка результатов теста. 
Время выполнения работы – 2 часов. 
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ТЕСТ НА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К РИСКУ 
Задание: исследовать индивидуальную предрасположенность к риску с помощью специ-

ального теста. 
Исполнение: Данный тест состоит из двух частей. В первой части экспериментатор зачи-

тывает 14 вопросов (табл. 1), а экспериментальная группа записывает номер вопроса и свой от-
вет. В первой части ответы распределяются по четырем категориям:   часто (Ч);   иногда (И);   
редко (Р);   никогда (Н). 

Оснастка: рабочая тетрадь студента. 
Оценка:  обработка результатов теста. 
Время выполнения работы – 2 часов. 

 
ТЕСТ НА СПОСОБНОСТЬ ИЗБЕГАТЬ  КОНФЛИКТЫ 

Задание: исследовать индивидуальное свойство предрасположенности к конфликтам. 
Исполнение: Данный тест состоит из 10 вопросов. На каждый вопрос предлагается три вари-

анта ответа с буквенным обозначением «а», «б», «в».  Нужно выбрать один из трех вариантов.   
Оснастка: рабочая тетрадь студента. 
Оценка:  обработка результатов теста. 
Время выполнения работы – 2 часов. 

 
ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УСТАНОВКИ В ПРОЦЕССЕ МЫШЛЕНИЯ 

Задание: выяснить влияние установки на способ решения задач. 
Исполнение: Для определения влияния установки в процессе мышления испытуемым предъ-

являются для решения десять задач, рядом с которыми они должны написать их решение. 
Оснастка: рабочая тетрадь студента. 
Оценка:  обработка результатов теста. 
Время выполнения работы – 2 часов. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВНИМАНИЯ МЕТОДОМ КОРРЕКТУРНОЙ ПРОБЫ 

Задание: познакомить с методом исследования временной динамики устойчивости внима-
ния и некоторых особенностей распределения внимания в условиях длительной однообразной 
работы, исследовать устойчивость внимания методом корректурной пробы. 

Исполнение: Перед Вами находится таблица с набором цифр. Ваша задача заключается в 
том, чтобы, просматривая цифры построчно слева направо, зачеркнуть те из них, которые будут 
названы. Выполнять задание надо внимательно и в то же время как можно быстрее. Во время 
работы через промежутки времени, равные 30 с, будет подаваться команда «Черта». 

Оснастка: рабочая тетрадь студента. 
Оценка:  обработка результатов теста. 
Время выполнения работы – 2 часов. 

Таблица 3 – Практикум и его взаимосвязь с содержанием лекционного курса 

№ 
п/п 

№ раздела по вари-
анту содержания 

Наименование практических занятий 

1 2 3 
1 1   Составление биографического портрета 
2 2   Исследование скорости зрительных ориентировочно-поисковых дви-

жений 
3 3   Исследование условий, влияющих на продуктивность непроиз-

вольного запоминания с помощью метода  П. И. Зинченко 
4 3   Определение времени реакции 
5 2   Построение психологического портрета личности по методу Г. Ай
6 4   Тест на предрасположенность к риску 
7 4   Тест на способность избегать конфликты 
8 5   Тест на определение влияния установки в процессе мышления 
9 2   Исследование устойчивости внимания методом корректурной пробы 
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7. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

7.1. ВОПРОСЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
1. Структура системы ВАДС. 
2. Информационное взаимодействие в системе ВАДС. 
3. Системные связи, влияющие на надежность ВАДС. 
4. Надежность водителя в системе ВАДС. 
5. Надежность автомобиля в системе ВАДС  
6. Надежность дороги системе ВАДС. 
7. Надежность среды в системе ВАДС. 
 

7.2. ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
1. Психологические методы исследования водителей. 
2. Ощущение и восприятие. 
3. Зрительное восприятие. 
4. Внимание. 
5. Мышление. 
6. Память. 
7. Реакция. 
8. Эмоции 
9. Воля.  
10. Мотив. 
11. Личность. 
12. Работоспособность. 
13. Безопасное обустройство дорог. 

 
7.3. ВОПРОСОВ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

1. Транспортная психология и этапы ее становления, как научной дисциплины.  
2. Психологические теории безопасного вождения от К. Марбе до наших дней. 
3. Требования к физическим возможностям водителя. Приказ министерства здравоохране-

ния и медицинской промышленности РФ № 90 от 14 марта 1996 года. 
4. Методы исследования ощущения.  
5. Методы исследования восприятия. 
6. Характеристики зрения.  
7. Методы измерения зрения. 
8. Зрительные иллюзии. 
9. Зрительные галлюцинации. 
10. Характеристика звукового анализатора.  
11. Методы измерения звукового анализатора. 
12. Свойства внимания.  
13. Характеристика внимания.  
14. Методы исследования внимания. 
15. Виды внимания. 
16. Формы внимания.  
17. Влияние дорожной обстановки на внимание водителя. 
18. Процесс мышления.  
19. Формы мышления. 
20. Классификация памяти. 
21. Нарушение памяти.  
22. Методы исследования памяти. 
23. Время реакции.  
24. Классификация реакции.  
25. Методы измерения реакции. 
26. Психомоторика.  
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27. Факторы, влияющие на величину времени реакции. 
28. Теории возникновения эмоций.  
29. Виды эмоций.  
30. Длительность и сила эмоций.  
31. Роль эмоций на дорожное поведение водителя. Регулирование эмоций 
32. Волевые качества. 
33. Индивидуальные качества водителя. Личностные свойства. 
34. Водительские способности. Обученность вождению. Предрасположенность к авариям. 
35. Водительское соответствие. Психофизиологические особенности труда водителя. 
36. Исторические этапы профессионального отбора. Принципы профотбора. 
37. Свойства водителей. Требования к профессии водителя. 
38. Профессиональная пригодность и ее оценка. 
39. Формирование профессионального мастерства. Профессиональные навыки. Их виды. 
40. Дорожное поведение. Принципы поведения. Поведение в транспортных обстановках.  
41. Психологические установки. Предвидение и прогнозирование дорожного поведения. 
42. Надежность водителя. Отказ системы. Психофизиологическая надежность. 
43. Факторы, влияющие на надежность.  
44. Свойства водителя: восстанавливаемость, долговечность, сохраняемость.  
45. Повышение надежности водителя.  
46. Факторы, влияющие на работоспособность.  
47. Суточный ритм работоспособности.  
48. Утомление и биохимическое состояние человека.  
49. Виды утомления.  
50. Признаки утомления.  
51. Средства предупреждения утомляемости.  
52. Действие алкоголя на водителя.  
53. Алкоголь и безопасность дорожного движения. 
54. Продолжительность работы водителя.  
55. Медицинское и наблюдение и обследование.  
56. Факторы, воздействующие на организм водителя в рабочий период. 
57. Управление автомобилем во время тумана, сильного дождя, снегопада и в сумерки. 
58. Особенности управления автомобилем в темное время суток.  
59. Требования к скорости и освещению 
60. Безопасное управление автомобилем на заснеженных и обледенелых дорогах. 
61. Специфика управления автомобилем по грунтовым дорогам. 
62. Безопасное движение в условиях высокогорья. 
63. Понятие эстетики в отношении  дороги.   
64. Требования к эстетике дорог.  
65. Влияние радиусов закругления на безопасность движения.  
66. Дорожная информационная среда.  
67. Надежность автомобильной дороги.  

 
8. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 

В  пятом семестре у студентов заочного отделения предусмотрена контрольная работа 
на тему: «Определение психофизиологических характеристик водителя»». В работе необходимо 
провести самотестирование руководствуясь методикой проведения лабораторных работ и оце-
нить свою реакцию, внимание, эмоциональное состояние, нервозность, избирательность внима-
ния и др. Необходимое методическое обеспечение для выполнения контрольной работы: Инже-
нерная психология: Рабочий журнал по выполнению лабораторных работ № 1-18 / Сост. П. А. Пе-
гин. – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2004. – 56 с. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Правила дорожного движения Российской Федерации. 2012. 
2. Аверин Г.И. Алкоголизация водителей и безопасность движения // Медико-биологические 

проблемы трудовой деятельности водителей автотранспорта / Под ред. А.И. Вайсмана. – М. 
1979. – с. 14-15. 

3. Айзенк Г. Ю. Проверьте свои способности. Пер. с англ. А.Н. Лука и И.С. Хорола. М., 
«Мир», 1972 – 177 с. с илл. 

4. Бабков В. Ф. Дорожные условия и безопасность движения: Учебник для вузов. М.: Транс-
порт, 1993.-290 с. 

5. Баллинт И., Мурани М. Психология безопасности труда. М.: Профиздат, 1968. 207 с. 
6. Бегма И.В., Гаврилов Э.В., Калужский Я.А. Учет психофизиологии водителей при проекти-

ровании автомобильных дорог. М., Транспорт, 1976. 88 с. 
7. Бена Э., И.Госковец, И.Штикар. Психология и физиология шофера. Под редакцией Л. А. 

Богданович. М.: Транспорт, 1965 – 190 с. 
8. Бонн А. Мастерство управления автомобилем. – 3-е изд., стер. – М.: Транспорт, 1985. – 86 с. 
9. Вайсман А. И. Здоровье водителей и безопасность дорожного движения. М.: Транспорт, 

1979. 137 с. 
10. Вайсман А. И. Гигиена труда водителей автомобилей. М.: Медицина, 1988. 192 с. 
11. Варламов В. А. Что надо знать водителю о себе. М.: Транспорт, 1990. 192 с. 
12. Васильев А.П. Состояние дорог и безопасность автомобилей в сложных погодных условиях. 

– М.: Транспорт, 1976. – 244 с.  
13. Глушко О.В.,Клюев Н.В. Труд и здоровье водителя автомобиля. – 3-е изд., перераб. И доп. – 

М.:Транспорт,1991.-223 с.:ил. 
14. Годфруа Жо. Что такое психология. В 2 т. – М.: Мир, 1996 – 495 с. 
15. Гусев А.Н., Измайлов В.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии: Общий психологи-

ческий практикум. М.: Смысл, 1997 – 287 с. 
16. Деревянко Е.А. Интегральная оценка работоспособности при умственном и физическом 

труде: Методические рекомендации. – М.: Экономика. 1990 – 110 с. 
17. Дымерский В.Я., Мушегян Р.Т. Психофизиология труда и подготовка водителей автомоби-

лей. М., Транспорт, 1969. 94 с. 
18. Зиверт Х. Тестирование личности. – 2-е изд.: Пер. с нем. – М.: АО «Интерэксперт», 1998 – 

198 с., ил. 
19. Иванов В.Н., Борисюк Н.В., Сытник В.Н. Вопросы психофизиологии человека на автомо-

бильном транспорте. М., Высшая школа. 1973. 307 с.  
20. Игнатов Н. А. Психофизиологические основы труда шофера. Под редакцией Л. Л. Афанась-

ева. М.: Высшая школа, 1969 – 104 с. 
21. Инженерная психология: журнал по выполнению лабораторных работ № 1-18 для студ. 

спец. 190702.65 "Орг. и безопасность движения" всех форм обуч. / сост. П.А. Пегин. . - Ха-
баровск : Изд-во ТОГУ, 2007. - 56с. 

22. Клебельсберг Дитер. Транспортная психология: Пер. с нем./Под ред. В. Б. Мазуркевича. – 
М.: Транспорт, 1989 – 367 с. 

23. Колышкин В.В. Психофизиологическая диагностика функциональных состояний человека: 
Лабораторный практикум; Учебное пособие: Ч.1. – Новосибирск. – 1995. – 166 с. 

24. Котельников И.В. Алгоритм построения решающего правила на примере задачи профотбора 
водителей автотранспорта // Медико – биологические проблемы на автотранспорт / Под ред. 
А. И. Вайсмана. – М., 1982. – с.70-77. 

25. Котик .М.А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения. 2-е изд., перераб. И 
доп. М.: Транспорт, 1990. 140с. 

26. Лобанов Е. М. Проектирование дорог и организация движения с учетом психофизиологии 
водителя. – М.: Транспорт, 1980. – 311 с. 

27. Лукацкий М.А. Психология: учеб. для вузов (мед.)  / Лукацкий М.А., Остренкова М.Е. - 
Москва : Эксмо, 2007. - 416с. 
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28.   Методическое пособие по проведению ежегодных занятий с водителями автотранспортных 
организаций- 2-е изд., перераб. - Москва : АвтоПолис, 2007. - 192с. : табл. 

29. Мишурин В.М., Романов А.Н. Надежность водителя и безопасность движения. – М.: Транс-
порт, 1990. – 167 с.: ил. 

30. Мюнстерберг Гюго (1863 – 1916),. Психология и экономическая жизнь. М., 1924, 262с. 
31. Пегин П. А. Автотранспортная психология. Учебное пособие. – Хабаровск: Изд-во Тихооке-

анского гос. ун-та, – 2005 г.  
32. Психология: учеб. для вузов (гуманитар.) / под ред. В.Н. Дружинина. . - Санкт-Петербург : 

Питер, 2007. - 656с. : ил. 
33. Приборы и методики психофизиологического обследования водителей / Н.А. Игнатов, В. И. 

Мишурин, Р. Т. Мушегян, В. А. Сергеев. – М.: Транспорт, 1978. – 88 с. 
34. Пушкин В.Н., Нерсесян Л.С. Психология водителя. М., «Знание», 1969– 22 с. 
35. Ротенберг Р.В. Основы надежности системы водитель  - автомобиль – дорога – среда. М.: 

Машиностроение. 1986. - 216с.: ил. 
36. Романов А. Н.,  Пегин П. А. Надежность водителя. Учебное пособие Хабаровск : Изд-во Ти-

хоокеан. гос. ун-та, 2006. – 376 с. 
37. Скрыпников А. В. Инженерная психология: учебное пособие / Скрыпников Алексей Васи-

льевич, Климова Галина Николаевна. - Воронеж : Изд-во ВГЛТА, 2010. - 247с. : ил., табл. 
38. Трескинский С.А., Кудрявцев Г.П. Эстетика автомобильных дорог. – 2-е изд., перераб. И 

доп. – М.: Транспорт, 1978. – 200 с. ил., табл. 
39. Уткин Э.А., Драчева Е.Л. Сборник ситуационных задач, деловых и психологических игр, 

тестов, контрольных заданий, вопросов для самопроверки по курсу «Менеджмент». Учебное 
пособие. – М.: «Финансы и статистика», 1999 – 192 с.: ил. 

40. Учет человеческого фактора при проектировании дорог и организации дорожного движе-
ния: Учеб. Пособие / Э.В. Гаврилов, В.А. Багаева, В.В. Туманов. – К.: УМК ВО, 1988. – 76 с. 

41. Юрковский И.М., Юрковский О.И. Вождение легкового автомобиля. Под ред. В. А. Федо-
рова. М: МГАДИ (ТУ), 1996 – 288с. 

42. ЭБС «Книгафонд» 
43. ЭБС «ИНФРА–М» 
44. ЭБС «Руконт» 
45. ЭБС «Университетская библиотека» 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

– Рабочая тетрадь студента,  
– бланки тестов,  
– секундомер,  
– плакаты,  
– рабочая тетрадь преподавателя,  
– калькулятор, 
– компьютерные тестовые программы. 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Базовыми для дисциплины «Транспортная психология» являются курсы автомобили, 
технические средства управления дорожным движением; автомобильные дороги; методические 
основы подготовки водителей; дорожные условия и безопасность движения; статистика на 
транспорте; безопасность жизнедеятельности; транспортное законодательство. Хорошие знания 
по дисциплине необходимы для практической деятельности на производстве. 
 Знания и навыки полученные при изучения курса «Транспортная психология», широко 
применяются студентами при изучении курсов по специальным дисциплинам. 
 Программа рассчитана на 108 часов. 
 Предусматривается домашнее задание, включающее задачи по обработке результатов, 
полученных во время тестирования. 
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки бакалавров и 
специалистов предусмотрено применение в обучении широкое использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине «информатика». 

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, ди-

станционность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность 

обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. Следующий набор образовательных 
технологий призван реализовать данные ориентиры: 

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или техноло-

гии продуктивного обучения (лекционные технологии): Объяснительно-иллюстративное 
обучение, Технология разноуровнего обучения, Технология модульного обучения,  инте-
грального, критичного, рефлексивного и контекстного обучения. 
2. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного обучения, Техноло-
гия развития критического мышления учащихся, Технология учебной дискуссии, Мо-
дульно-рейтинговая система обучения. 
3. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 
Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 
материала. 
4. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного процес-

са: Технология индивидуализации обучения, Коллективный способ обучения, Групповые 
технологии, Компьютерные технологии обучения. 
5. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии дистанционного 

образования. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материа-
лы, лекции,  экзаменационные вопросы. У преподавателя существует возможность иметь 
собственный электронный кабинет, где размещены необходимые материалы для студен-
тов. Интернет-технология, которая обеспечивает студентов учебно-методическим матери-
алом и предполагает интерактивное взаимодействие между преподавателем и студентами. 
6. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, технологии колла-
боративного (совместного) обучения (collaborative learning). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных 

занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного 

типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 40 % аудиторных 

занятий (определяется соответствующим ФГОС)). 

 

13. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ 
 

Для целей понимания дисциплины «Транспортная психология», применяются следую-
щие основные термины:  

Анализатор – совокупность афферентных и эфферентных нервных структур, участвующих 
в восприятии, переработке и реагировании на раздражители. 

Ассоциация – связь представлений, психических явлений друг с другом. 
Аутокинетическая иллюзия – иллюзия движения неподвижного источника света в ночное 

время   
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Аффект – кратковременное, бурно протекающее эмоциональное состояние (гнев, раздра-
жение), сопровождающиеся резко выраженными двигательными и висцеральными проявления-
ми с потерей контроля над собой. 

Афферентный процесс – ход нервного возбуждения по нервной системе в направлении от 
периферии тела к головному мозгу. 

Безотказность водителя – это свойство сохранять работоспособность в пределах уста-
новленных норм рабочего времени (рабочего дня), исчисляемого в часах. 

Быстрота воспроизведения – способность человека использовать в практической деятель-
ности имеющуюся у него информацию. 

Быстрота мысли – индивидуальная особенность мышления отличающаяся скоростью про-
текания мыслительных процессов. 

Вербальный – словесный, устный. 
Вибрация – колебания высокой частоты и малой амплитуды. 
Висцеральное (проявление) – (от лат. viscera – внутренности) – внутренностная реакция, 

выражаемая в изменениях внутренних органов. 
Внимание – сосредоточение на каком-либо предмете, явлении. 
Внимание, избирательность – способность вычленять какие-либо осмысленные объекты 

из фона в процессе деятельности. 
Внимание непроизвольное – невольный перевод внимания на что-либо такое, что случай-

но заинтересовало человека. 
Внимание, объем – определяется количеством информации, явлений, которые человек мо-

жет замечать, воспринимать одновременно или почти одновременно и на которые он в состоя-
нии правильно реагировать. 

Внимание, переключаемость – определяется способностью переносить внимание с одного 
объекта деятельности  на другой при выполнении какой-либо работы  

Внимание, подвижность – способность переносить внимание с одного предмета на дру-
гой. 

Внимание произвольное – сознательное, с усилением воли сосредоточение на каком-
нибудь, даже не очень интересном для себя объекте. 

Внимание, распределение – способность рассредоточить внимание на значительном про-
странстве, параллельно выполнять несколько видов деятельности или совершать несколько 
различных действий. 

Внимание селективное (отбирающее) – способность выбирать из скопления объектов, яв-
лений только существенные, важные для правильного выполнения текущей задачи. 

Внимание, сосредоточенность (концентрация) – степень концентрированности внимания 
на одних объектах и его отвлечение от других. 

Внимание, устойчивость – способность в течение длительного времени сохранять состоя-
ние внимания на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не ослабляя вни-
мание. 

Водитель – главный, основной и самый неустойчивый объект комплексной системы 
ВАДС, благодаря которому автомобиль может передвигаться с определенной скоростью и по 
определенной траектории (дороге); многоплановая и многофункциональная биологическая си-
стема со слабо прогнозируемыми изменениями и поведением; единственный ведущий объект 
ВАДС. 

Водительские способности – степень соответствия конкретного лица с параметрами води-
телей определенных выборок. 

Водительское соответствие – умение быстро достигать цели поездки, обеспечивая опти-
мальный и безопасный  режим движения с учетом скорости движения и интенсивности транс-
портного потока. 
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Воля – это способность человека управлять своими действиями и поступками. 
Восприятие – сложный процесс приема и преобразования информации, обеспечивающий 

организму отражение объективной реальности и ориентировку в окружающей его среде. 
Восприятие «полезависимое» – нарушение адекватности восприятия объекта под воздей-

ствием окружающего его фона или в связи с изменением положения тела субъекта. 
Восприятие «поленезависимое» – адекватное восприятие положения объекта независимо 

от окружающего фона, независимо от положения собственного тела в пространстве. 
Воспроизведение – процесс воссоздания образа предмета, воспринимаемого нами ранее, но 

не воспринимаемого в данный момент. 
Время реакции – время, необходимое для того, чтобы «сознательным образом отвечать на 

определенное чувственное впечатление». 
Галлюцинация – (от лат. hallucinatio – бред, видения) – видения непроизвольно возника-

ющее; ложное зрительное, слуховое, вкусовое, обонятельное или осязательное восприятие не-
существующих объектов; искаженные представления, которые водитель принимает за действи-
тельность; мнимое восприятие, которому в действительности не соответствует ничего реально-
го. 

Дисциплинированность – волевое качество связанное с подчинением своих действий тре-
бованиям добросовестного выполнения своих служебных обязанностей. 

Дорога – специально оборудованное и построенное инженерное сооружение для безопас-
ного и удобного движения на транспортном средстве. Объект исследования в комплексной си-
стеме ВАДС включающий дорогу и дорожную обстановку.  

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – происшествие на дороге, открытой для 
движения, в котором участвуют одно или более транспортных средств, повлёкшее за собой ги-
бель или ранения людей, повреждение транспортных средств, дорожных сооружений, грузов и 
др. 

ДТП «складной нож» – дорожно-транспортное происшествие с участием автопоезда с 
прицепом или полуприцепом, при котором тягач «складывается» с прицепом (полуприцепом) 
вокруг оси сцепления так, что они сталкиваются или прицеп (полуприцеп) сталкивается с дру-
гим транспортным средством. 

Забывание – невозможность восстановления ранее воспринятой информации. 
Запоминание – процесс запечатления и последующего сохранения воспринятой информа-

ции. 
Заторможенность – быстрое истощение клеток коры головного мозга вызывающее замед-

ление темпа мышления и речи. 
Зрение – процесс восприятия внешнего мира, обусловливающий представление о величине, 

форме, цвете предметов, их взаимном расположении и расстоянии между ними. 
Избирательность внимания – способность вычленять какие-либо осмысленные объекты 

из фона в процессе деятельности. 
Иллюзия – (от лат. illusio – обман) – искаженное восприятие предметов окружающей дей-

ствительности возникающее под воздействием внешних условий либо являющееся следствием 
особого психо-физиологического состояния человека, отличающегося повышенной эмоцио-
нальной возбудимостью. 

Импульсивность – склонность к непродуманным действиям и поступкам. 
Индивидуальность – своеобразное сочетание индивидуальных свойств, отличающих од-

ного человека от другого. 
Инертность мышления – индивидуальная особенность мышления отличающаяся каче-

ством мышления, проявляющееся в склонности к шаблону, к привычным ходам мысли, в труд-
ности переключения от одной системы действий к другой. 
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Транспортная психология – раздел психологии, в котором изучается взаимодействие че-
ловека и технических устройств. Основными задачами Транспортной психологии являются 
приспособление техники и условий труда к человеку; приспособление человека к технике и 
условиям его эксплуатации; выявление общих закономерностей функционирования единой си-
стемы человек-машина; исследование процессов приема, переработки и хранения информации 
оператором. 

Интеллект – интегрируемая взаимосвязь психических функций, характеризующая общие 
или умственные способности человека. 

Интроверсия – обращенность сознания человека к самому себе (переживаниям, мыслям, 
ожиданиям, ориентациям). 

Константность восприятия – относительное постоянство некоторых воспринимаемых 
свойств предметов при сравнительно широком диапазоне изменений условий восприятия. 

Конфликт, конфликтная ситуация – транспортная ситуация, при которой можно избе-
жать столкновения пересекающихся или двигающихся навстречу друг другу потоков движения 
(участников движения), если по крайней мере один из потоков движения изменит скорость или 
направление движения в определенный промежуток времени до момента возможного столкно-
вения.  

Концентрация внимания – характеризуется показателем помехоустойчивости, т. е. отвле-
чением от второстепенных, посторонних раздражителей. 

Критичность мышления – индивидуальная особенность мышления, отличающаяся каче-
ством мышления, позволяющая осуществлять строгую оценку результатов мыслительной дея-
тельности, находить в них сильные и слабые стороны, доказывать истинность выдвигаемых по-
ложений. 

Куринная слепота или гемералопия – расстройство зрения, которое при дневном свете 
удовлетворительно, а при низкой освещенности становится слабым или отсутствует вообще. 

Микроклимат кабины – совокупность температуры воздуха, его влажности и скорости 
передвижения. 

Монотонное движение – движение, связанное с недостатком информации, возникающее 
при отсутствии или небольшом количестве других участников движения, однообразном ланд-
шафте окружающей местности, при движении в транспортном потоке с постоянной скоростью 
на прямых участках дороги большой протяженности. 

Мотив – устойчивая психологическая причина, обуславливающая действия и поступки че-
ловека 

Мышление – процесс отражения общих свойств предметов и явлений, нахождение зако-
номерных связей и отношений между ними. 

Мышление аналитическое – развернутое во времени мышление, имеет четко выраженные 
этапы, представлено в сознании самого мыслящего человека. 

Мышление вербальное – мышление, оперирующее отвлеченными знаковыми структура-
ми. 

Мышление, устойчивость – индивидуальная особенность мышления, отличающаяся каче-
ством мышления, проявляющаяся в ориентации на совокупность выделенных ранее значимых 
признаков, на уже известные закономерности. 

Навык – автоматически осуществляемые движения и действия без контроля сознания. 
Навыки двигательные – движения, определяющие скорость и точность управляющих дей-

ствий водителей в ответ на сигналы от автомобиля, дороги и среды движения. Психофизиологиче-
ской основой формирования двигательных навыков являются условные рефлексы. 

Навыки сенсорные – навыки восприятия, в которых главную роль играют органы чувств. 
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Навыки умственные – применение имеющихся знаний и опыта для выполнения практиче-
ских задач и осуществление необходимых логических операций, таких как определение скоро-
сти движения и точность оценки дорожной обстановки.  

Надежность водителя – способность безошибочно управлять автомобилем. 
Направленность личности – совокупность мотивов личности, определяющая линию по-

ведения. 
Настойчивость – волевая способность длительно и упорно до конца проводить принятое 

решение. 
Настроение – это длительно протекающие эмоции, которые могут иметь положительную и 

отрицательную окраску и в соответствии с этим по-разному влиять на поведение и работоспо-
собность человека. 

Невнимательность – внимание, направленное на наблюдение за каким-либо второстепен-
ным, посторонним объектом или явлением. 

Недисциплинированность – сознательное нарушение известных водителю правил и огра-
ничений. 

Ночное зрение – конструктивная особенность автомобиля, позволяющая водителю видеть 
при плохом освещении (искусственном или естественном). 

Обзорность – возможность видеть дорожную обстановку впереди, справа, слева и позади т. 
е. со всех сторон. 

Обобщение – соединение существенного (абстрагирование) и связывание его с классом 
предметов и явлений.  

Обучение – получение знаний или навыков. Обучение – это процесс, в котором эффект 
обучения наибольший вначале, а затем постепенно снижается при растущей тренировке. Полу-
ченные навыки ослабевают при отсутствии практики. Возобновленное после перерыва обуче-
ние идет быстрее, чем начальное обучение. 

Объем памяти – интегральная характеристика памяти, которая характеризует возможности 
запоминания и сохранения информации. 

Объемное зрение – способность видеть в трех измерениях. Только люди, видящие обоими 
глазами, обладают этой способностью. Объемное зрение особенно важно для правильной оцен-
ки расстояния. 

Осмысление – выделение в изучаемом материале главных мыслей и группированием их в 
виде плана. 

Острота зрения – способность видеть или идентифицировать мелкие детали объектов или 
фигур, называется также силой зрения. 

Осязание – способность животных и человека воспринимать действие факторов внешней сре-
ды с помощью рецепторов кожи, опорно-двигательного аппарата (мышц, сухожилий, суставов и 
др.), а также некоторых слизистых оболочек (на губах, языке и др.). 

Ошибка – непреднамеренное отклонение от истины или правил. 
Ощущение – отражение в сознании человека отдельных свойств предметов и явлений, воз-

действующих на органы чувств, простейшее из всех психических явлений. 
Память – следовое психологическое отражение прошлого, заключающееся в запоминании, 

сохранении и последующем воспроизведении или узнавании ранее воспринятого, пережитого 
или сделанного. 

Память генетическая – передача генетическим путем из поколения в поколение жизненно 
необходимых биологических, психологических и поведенческих свойств. 

Память механическая – способность к научению, к приобретению жизненного опыта, ко-
торый иначе, как в самом организме, нигде сохраняться не может и исчезает вместе с его ухо-
дом из жизни. 
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Повышение квалификации – это продолжение подготовки и тренировки после достиже-
ния полноценных результатов. Повышение квалификации способствует сохранению получен-
ных навыков или знаний и необходимо для всех участников дорожного движения. 

Подвижность нервных процессов – скорость смены процессов возбуждения и торможе-
ния. 

Поле зрения – часть пространства, видимая неподвижным взглядом (всей сетчаткой). 
Понятие – логическая форма мышления, отражающая в сознании человека общих и суще-

ственных свойств предмета или явления. 
Профессиональная пригодность (профпригодность) – это соответствие человека в целом 

требованиям определенной профессиональной деятельности; совокупность физических и психоло-
гических способностей к труду, необходимых для данной профессии. 

Профессиональное мастерство – это умение водителя быстро и точно оценивать дорож-
ную обстановку, прогнозировать ее развитие, своевременно и правильно использовать техниче-
ские возможности автомобиля в самых сложных и неожиданных дорожных ситуациях. 

Профессиональный отбор – процедура дифференциации кандидатов по степени их соот-
ветствия определенному виду деятельности и принятия решения о пригодности или непригод-
ности кандидатов. 

Реакция – ответное действие организма на какой-либо внешний раздражитель. 
Реакция выбора – реакция, когда предъявляются два или несколько сигналов, но при 

условии, что нужно отвечать на каждый их них своим определенным действием. 
Реакция простая – реакция, которая осуществляется в условиях предъявления одного за-

ранее известного сигнала и получения одного определенного ответа. 
Реакция различия –  реакция, которая производится в условиях, когда человек должен ре-

агировать только на один из двух или нескольких сигналов (буквы, звуки, слоги), а ответное 
действие должно совершаться только на один из них. 

Реакция сенсомоторная – ответные действия на раздражители. 
Режим труда и отдыха – официально установленная продолжительность рабочего дня и 

отдыха водителя автопоезда при международных и междугородних перевозках. 
Целостность восприятия – способность воспринимать всякий объект или пространствен-

ную предметную ситуацию как устойчивое системное целое. 
Чувства – психологический термин, употребляемый в двояком смысле: 1) в более общем 

значении означает то же, что ощущение (сюда относятся не только зрение, слух, обоняние, вкус 
и осязание, но все внутренние ощущения такие как голод, жажда, недомогание, боль, тошнота, 
равновесие, головокружение, тяжесть, теплота, холод и др.); 2) особый вид эмоциональных пе-
реживаний, носящих отчётливо выраженный предметный характер и отличающихся сравни-
тельной устойчивостью. 

Широта ума – индивидуальная особенность мышления отличающаяся умением охватить 
широкий круг вопросов в различных областях знания и практики. 

Эвстресс – положительный, «хороший» стресс, характеризующийся мобилизацией функ-
ций организма. 

Экономичность мышления – индивидуальная особенность мышления, отличающаяся 
числом логических ходов (рассуждений), посредством которых усваивается новая закономер-
ность. 

Экстраверсия – обращенность человека во вне, на то, что происходит вокруг него, проти-
воположна интроверсии . 

Эмоции – субъективные переживания человека к тому, что он познает, делает, к вещам и 
явлениям окружающего мира, к другим людям, их действиям и поступкам, к своей работе, са-
мому себе и своим действиям. 
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Эмоции отрицательные – эмоции, которые возникают при недостатке сведений или уме-
ний, необходимых для действий, направленных на удовлетворение возникающих потребностей, 
а так же при неудовлетворении потребностей в условиях изменения жизни или деятельности. 

Эмоции положительные – эмоции, которые возникают при удовлетворении потребностей 
в условиях изменения жизни или деятельности. 

Эстетика автомобильной дороги – представление о прекрасном состоянии автомобильной 
дороги, гармонически вписанной в окружающий ландшафт, обеспечивающей безопасность, 
удобство и комфортабельность при высокой скорости движения. 

Эффект Пегина – отрицательный природный фактор в виде солнечного ослепления, иска-
жающий или ухудшающий восприятие водителем дорожной обстановки и отрицательно влия-
ющий на психофизиологическое состояние водителя . 

Эфферентный процесс – ход нервного возбуждения по нервной системе в направлении от 
центральной нервной системы к периферии тела. 

Яркость освещения – количество света, излучаемого поверхностью в направлении пункта 
наблюдения. Называется также плотностью светового потока. Яркость поверхности можно уве-
личить путем увеличения освещения поверхности, или делая ее более светлой, то есть увеличи-
вая ее светоотражательную способность. 

Ярость – отрицательная эмоция, мешающая человеку реально оценивать создавшуюся си-
туацию                      


