
 
 

74 Выпуск 3 (71). 2019 

УДК 614.8 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА УСПЕШНОГО ВОДИТЕЛЯ 
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА И ИХ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА 

О.А. Шабалина1, Р.А. Кудрин4, В.В. Болучевская5, Н.Н. Сентябрёв6,  
Ю.Я. Комаров2, М.Н. Дятлов3 

 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»,  
1кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования»; 

2кафедра «Автомобильный транспорт»;  
3кафедра «Начертательная геометрия и компьютерная графика»; 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 4кафедра нормальной физиологии;  

5кафедра общей и клинической психологии; 
6ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры»,  

кафедра анатомии и физиологии 
 

Методом экспертных оценок определены профессионально важные качества водителя пассажирского  
автотранспорта. Проведен анализ существующих методик экспресс-диагностики сенсомоторных и личностных         
характеристик, необходимых для успешной работы водителей автобусов и троллейбусов. Осуществлен подбор 
необходимых тестовых заданий для оценки степени развития профессионально важных качеств водителей 
пассажирского автотранспорта. 

Ключевые слова: водители пассажирского автотранспорта, профессионально важные качества, профессиональный 
психофизиологический отбор, метод экспертных оценок, психофизиологическая диагностика. 

 
DOI 10.19163/1994-9480-2019-3(71)-74-77 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL QUALITY OF SUCCESSFUL DRIVER                             
OF PASSENGER MOTOR TRANSPORT AND THEIR EXPRESS DIAGNOSTICS 

 

O.A. Shabalina1, R.A. Kudrin4, V.V. Boluchevskaja5, N.N. Sentjabrjov6, 
Ju.Ja. Komarov2, M.N. Djatlov3 

 

FSBEI HE «Volgograd State Technical University», 1Department of computer aided design                                                 
and search engine design systems; 1Department «Automobile transport»;                                                                                            

3Department «Descriptive geometry and computer graphics»; 
FSBEI HE «Volgograd State Medical University» of Public Health Ministry of the Russian Federation, 

4Department of normal physiology; 5Department of general and clinical psychology; 
6FSBEI HE «Volgograd State Academy of Physical Culture», Department of anatomy and physiology 

 
The method of expert assessments identified the professionally important qualities of the driver of passenger vehicles. 

The analysis of the existing methods of express diagnostics of sensorimotor and personal characteristics necessary for                            
the successful work of drivers of buses and trolleybuses has been carried out. The selection of the required test tasks to assess 
the degree of development of professionally important qualities of drivers of passenger vehicles. 
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Проблема повышения безопасности на транс-

порте существует с момента его появления и не те-
ряет своей актуальности по сей день [10]. 

Человек при современном уровне развития 
науки и техники по-прежнему является наиболее 
важным звеном в системе управления производ-
ственными или транспортными процессами. Функ-
ции человека-оператора выполняют работники 
самых разных профессий. К ним относятся: води-
тели автотранспортных средств, машинисты ло-
комотивов, летчики, штурманы морских и речных 
судов, операторы кранов, манипуляторов и др. 
Основным содержанием их деятельности являют-
ся: восприятие различной информации, ее анализ 
и переработка, выполнение точных, правильных              

и своевременных действий по управлению транс-
портным средством или производственным про-
цессом. 

Из-за недостаточного учета психологических, 
психофизиологических, антропометрических и дру-
гих возможностей человека в конструкции систем 
управления происходит примерно 30–40 % всех 
ошибок человека в авиации, более 60 % тяжелых 
транспортных происшествий, более 50 % аварий  
в энергосистемах [1]. 

Из-за ошибок человека вследствие его недо-
статочной подготовленности, неблагоприятных 
психологических особенностей, утомления и дру-
гих нарушений индивидуального характера проис-
ходит 60–80 % всех аварий и несчастных случаев  
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в промышленности и на транспорте. Ошибки во-
дителей транспортных средств явились причиной 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в 60–
80 % случаев, большая часть которых возникла 
из-за неправильного прогнозирования ситуации и 
принятия неверного решения [1]. 

Профессия водителя пассажирского авто-
транспорта (автобуса, троллейбуса), работающего 
в условиях крупного города, является весьма слож-
ной и ответственной. Высокие скорости движения, 
рост интенсивности дорожного движения, большое 
количество перевозимых пассажиров, высокие тре-
бования к качеству перевозок, накладывают опре-
деленные требования к физическим, психофизиоло-
гическим и личностным качествам водителя, обес-
печивающего перевозочный процесс [4, 5, 7]. 

С 2014 г. в России устойчиво растет количе-
ство ДТП из-за нарушения правил дорожного дви-
жения (ПДД) водителями автобусов. За 6 месяцев 
2016 г. количество ДТП составило 2346 (+4,6 %), в 
результате которых погибли 102 (-27,7 %) и получили 
ранения 3468 (+0,8 %) человек. 

Также выросло количество ДТП из-за наруше-
ний ПДД водителями автобусов, имеющих лицен-
зию на перевозочную деятельность. За 6 месяцев 
2016 г. зарегистрировано 1596 (+7,2 %) таких ДТП, 
в которых погибло 64 (-12,3 %) и ранено 2376 (+4,8 %) 
человек. Удельный вес таких ДТП от общего коли-
чества дорожно-транспортных происшествий из-за 
нарушения ПДД водителями автобусов составил 
68,0 %. Также увеличилось количество ДТП из-за 
нарушений ПДД водителями автобусов, находя-
щихся в собственности физических лиц. За 6 ме-
сяцев 2016 г. совершено 968 (+2,7 %) таких ДТП,  
в результате которых 56 человек (-15,2 %) погибло 
и 1439 (-2,7 %) было ранено. 

Кроме того, за первую половину 2016 г. на 
треть увеличилось количество ДТП из-за наруше-
ний ПДД водителями троллейбусов – в 187 ДТП 
(+34,5 %) погибли 6 человек (+50 %) и ранены 202 
(+12,8 %). Наибольший прирост ДТП за тот же период 
2016 г. отмечается на территории Забайкальского 
края (прирост 9 ДТП, +900 %), Новосибирской об-
ласти (7 ДТП, +350 %), Республики Татарстан (7 ДТП, 
+116,7 %), г. Москвы (7 ДТП, +29,2 %) и Алтайско-
го края (6 ДТП, +150 %). Более половины (60,4 %) 
таких ДТП произошли из-за других нарушений 
ПДД водителями. Зарегистрировано 113 ДТП 
(+24,2 %), в результате которых погибло 3 (+200,0 %) 
и ранено 115 (+13,9%) человек [2]. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Определение наиболее значимых профессио-

нально-важных качеств (ПВК) водителя пассажир-
ского автотранспорта, работающего в условиях 
крупного города. Также был выполнен подбор диа-
гностических методик для оценки степени разви-
тия некоторых ПВК специалиста в области рас-
сматриваемой профессии. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Выбор методики определения ПВК определял-

ся характером трудового процесса. Авторами раз-
работана анкета, включающая в себя 4 вопроса из 
55 ПВК. Причем каждое профессионально важное 
качество было включено в предлагаемый перечень 
на основе наблюдения, беседы со специалистами в 
области пассажирских автомобильных перевозок, 
анализа доступных литературных источников и нор-
мативной документации, рассматривающей особен-
ности профессиональной деятельности специали-
стов операторского труда [4, 5, 7]. 

Сущность экспертных оценок заключалась в 
выставлении определенного балла каждому из ПВК 
водителей пассажирского автотранспорта в зави-
симости от степени важности. Указанные в анкете 
психофизиологические качества, по мнению анке-
тируемых, в той или иной степени определяют 
успешность трудовой деятельности водителей. 
При этом десять баллов присваивалось наиболее 
значимому фактору. В исследовании участвовали 
43 эксперта в области психофизиологии и 34 –                  
в области автомобильного транспорта. 

Для большинства профессиональных качеств, 
которые набрали наивысшие баллы, по мнению 
экспертов, были подобраны тестовые задания 
оценки степени развития ПВК у испытуемого води-
теля. В качестве основных средств диагностики 
были использованы комплекс Effecton Studio [6] и, 
разработанный авторским коллективом, аппарат-
но-программный комплекс имитации дорожного 
движения (АПК ИДД) [3, 8, 9]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                                       
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты ответов экспертов по определе-

нию наиболее важных психофизиологических ка-
честв, необходимых для водителя пассажирского 
автотранспорта, и применяемые методики оценки 
ПВК показаны в табл. 

 

Профессионально важные качества водителей 
пассажирских автотранспортных средств,                            

выявленные методом экспертного оценивания,                     
и предлагаемые методики оценки и развития 

Профессио-
нально                  
важные                   
качества 

Ведущая пси-
хофизиологи-

ческая 
система 

Значимость 
для профес-
сии, баллы 
(среднее     
значение) 

Методики 
оценки степени 
развития ПВК 

Реакция                     
на движу-
щийся                  
объект 

Сенсомо-
торные                     
реакции 

9,72 Пакет про-
грамм «Ягуар» 
(комплекс                   
Effecton 
Studio)                       
и АПК ИДД* 

Точность 
движений 

Сенсомо-
торные                     
реакции 

9,62 АПК ИДД* 

Сила нерв-
ной системы 

Свойства 
высшей 
нервной  
деятельно-
сти 

9,6 Пакет про-
грамм «Ягуар»  
(комплекс    
Effecton                
Studio) 
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Окончание табл. 

Профессио-
нально                       
важные                  
качества 

Ведущая пси-
хофизиологи-

ческая 
система 

Значимость 
для профес-
сии, баллы 
(среднее     
значение) 

Методики 
оценки степени 
развития ПВК 

Концентра-
ция внима-
ния 

Свойства 
внимания 

9,44 Пакет про-
грамм «Вни-
мание»    
(комплекс    
Effecton 
Studio)                          
и АПК ИДД* 

Уравнове-
шенность 
нервных 
процессов 

Свойства 
высшей 
нервной  
деятельно-
сти 

9,37 Пакет про-
грамм «Ягуар» 
(комплекс     
Effecton     
Studio)  

Сложные 
сенсомотор-
ные реакции 

Сенсомо-
торные 
реакции 

9,26 Пакет про-
грамм «Ягуар» 
(комплекс        
Effecton                    
Studio)                        
и АПК ИДД* 

Простая 
сенсомотор-
ная реакция 

Сенсомо-
торные 
реакции 

9,19 Пакет про-
грамм «Ягуар» 
(комплекс            
Effecton                 
Studio) 

Подвиж-
ность нерв-
ной системы 

Свойства 
высшей 
нервной    
деятельно-
сти 

9,16 Пакет про-
грамм «Ягуар» 
(комплекс       
Effecton                  
Studio)                        
и АПК ИДД* 

Эмоцио-
нальный             
интеллект 

Свойства 
эмоцио-
нально-
волевой                
и мотиваци-
онной сфер 

9,15 Тест на EQ 

* В разработанном АПК ИДД осуществляется комплексная 
оценка степени развития указанных ПВК, не учитывая особенно-
сти и характеристики отдельных составляющих. 

 
В данном исследовании одним из основных 

средств диагностики ПВК водителей является 
комплекс Effecton Studio. Выбор указанного пакета 
тестовых заданий был обусловлен рядом его пре-
имуществ: 

 невысокая стоимость комплекса и его от-
дельных тестовых модулей; 

 большое количество диагностических и 
развивающих заданий (более 150 компьютерных 
упражнений и тестов); 

 возможность проводить диагностику и полу-
чать результаты тестовых заданий без консульта-
тивного участия психолога; 

 наличие математико-статистического аппа-
рата, программ сортировки и обработки данных, 
менеджера профилей для работы с большими 
массивами данных; 

 возможность организации сетевой версии 
программы; 

 большой выбор методических пособий по 
работе с комплексом; 

 наличие рекомендаций по выполнению за-
дания в начале каждого упражнения или теста. 

Также важной особенностью применения 
рассматриваемого комплекса программ является 
простой и доступный интерфейс, что позволяет 
использовать тестовые методики при отсутствии  
у испытуемых навыков работы с компьютером. 

Разработанный авторским коллективом АПК 
ИДД предназначен для применения на этапах 
профессионального отбора и предрейсовой экс-
пресс-диагностики водителей. 

Рассматриваемый АПК обладает следующими 
функциональными возможностями: 

 тестирование испытуемого на программном 
модуле Driver Tester в виртуальном трехмерном про-
странстве с использованием компьютерного руля; 

 регистрация ошибок, совершаемых испытуе-
мым во время прохождения тестов; 

 расчет критериев надежности маневрирова-
ния по результатам тестирования; 

 принятие решение о степени развития сен-
сомоторных реакций у испытуемого по результатам 
расчета результирующего значения критерия надеж-
ности маневрирования. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам оценок коллективного мнения 

экспертов для успешной профессиональной дея-
тельности водителей пассажирского автотранспорта 
необходимо существенное развитие ПВК из группы 
сенсомоторных реакций и группы свойств высшей 
нервной деятельности. 

В данной работе представлены и проанализи-
рованы существующие методы, модели и системы 
тестирования профессионально-важных качеств 
водителей автотранспорта. Выявлено, что суще-
ствующие комплексы психофизиологического тести-
рования водителей, несмотря на наличие мощных 
батарей тестов, не предполагают использования 
метода имитационного моделирования дорожного 
движения. 

В разработанном АПК ИДД предлагается но-
вый метод тестирования водителей автотранспорта, 
содержащий в себе модели тестов с применением 
метода имитационного моделирования дорожного 
движения в виртуальном пространстве. Модель 
тестирования предполагает регистрацию ошибок 
испытуемого в процессе движения и вычисления 
критерия надежности маневрирования после про-
хождения теста. 

Предлагаемая методика, несмотря на некото-
рую схематизацию и частичное упразднение реаль-
ных условий управления автотранспортными сред-
ствами, дает возможность оценить наиболее зна-
чимые ПВК водителя с применением универсальных 
специализированных тестовых заданий, а также 
степень развития сенсомоторных реакций в условиях, 
приближенных к управлению автотранспортным 
средством. 
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Применение нескольких тестовых методик 
позволит повысить прогностические возможности 
оценки профессиональной пригодности к управле-
нию автотранспортными средствами. 
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