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Совершенно ясно, что способности к управлению автомобилем, как и способности к другим видам деятельности, могут иметь разную степень 
выраженности. Поэтому не следует полагать, что любой человек за короткое время может достичь вершин водительского искусства. Причинами 
дорожно-транспортных происшествий, многочисленны и сложны, но исследования показывают, что 96% всех несчастных случаев связаны с той или 
иной формой ошибки водителя. Таким образом, наиболее эффективным средством для предотвращения несчастных случаев является повышение 
квалификации водителя через обучение и тестирование. Целью нашего исследования было выявить критерии психофизиологической подготовки 
профессионального водителя для управления автомобилем в сложных дорожных условиях. Предмет исследования послужили психологические 
особенности обучения практическому вождению автомобиля юношей 17-19 лет. 

Научную новизну исследования составили результаты о взаимосвязи успеваемости обучения профессиональному вождению и скорости 
протекания психофизиологических реакций. Было обнаружено, что успешность обучения вождению коррелирует с простой зрительно-моторной 
реакцией (ПрЗМР), сложной зрительно-моторной реакцией (СлЗМР) и протеканием нервного напряжения (ПНН). 

В исследовании изучалась взаимосвязь успеваемости и психофизиологических процессов. Полученные в ходе исследования результаты 
позволяют предположить, что на взаимосвязь успеваемости и СлЗМР, успеваемости и ПНН влияют компенсаторные процессы. В ходе работы было 
выяснено, что наличие связи между успеваемостью и ПрЗМР указывает нам на способность выполнять простые действия на психофизиологическом 
уровне нам проще в усвоении навыка, т.е. переход на автоматизированный уровень выполнения действия. Слабовыраженность связи между 
успеваемостью и СлЗМР указывает на то, что сложные действия выполняются нами труднее. Они требуют навыка и тренировки для своего развития 
либо происходит компенсаторный процесс, т.е. сложная реакция преобразуется в простую, что упрощает наши действия. Слабовыраженность связи 
между успеваемостью и ПНН указывает на наличие индивидуальных психофизиологических особенностей организма. 

Полученные в ходе исследования результаты могут использоваться при формировании диагностического комплекса для профессионально-
психологического отбора кандидатов для службы в пограничных войсках и на должностях в подразделениях охраны государственной границы 
соединений и частей пограничных войск Республики Беларусь. 

Психофизиологические аспекты обучения в юношеском возрасте обусловливает социальную ориентацию личности, способствует осознанию 
себя частицей, элементом социальной общности, выбору своего будущего социального положения и способов его достижения. Таким образом, это 
будет являться наиболее эффективным средством для предотвращения несчастных случаев и повышение квалификации водителя через обучение и 
тестирование. 

Зная свои психофизиологические недостатки, и какие факторы окружающей среды на него больше всего влияют, человек сможет наиболее 
быстро и грамотно найти способ решения проблемы в сложной ситуации при вождении автомобиля. 

В целом, на основании проделанной работы, мы можем предложить проведение психофизиологического обследования всех лиц обучаемых 
вождению и сделать данную процедуру обязательной при поступлении в автошколы. 
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