Психологическая аттестация водителей
СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ VIENNA

Система тестирования Vienna

Система тестирования Vienna
Компания SCHUHFRIED занимается вопросами психологической оценки водителей с 1959 года и с самого начала является общепризнанным лидером в данном
направлении. Используя собственные научные исследования, SCHUHFRIED задает новые стандарты разработки систем для психологической оценки на транспорте, тем самым внося свой вклад в развитие безопасности на дорогах.
Не существует идеальных водителей, манера вождения
которых абсолютно правильна и безопасна. Способности к вождению у людей различны и эти различия необходимо определять. Способность человека адаптироваться к дорожной обстановке и его особенности его
поведения на дороге могут быть измерены при помощи
системы тестирования Vienna TRAFFIC

Человеческий фактор на дороге

Статистика ДТП, произошедших за последние 20 лет в
Германии, показывает, что количество людей, погибших
в автокатастрофах постоянно уменьшается благодаря
техническим нововведениям, таким как подушки безопасности и сминаемые зоны. Немалую роль играет и
возросшая скорость и качество оказания медицинской
помощи. Так, в 1991 г. На дорогах Германии погибло 11
300 человек, в то время как в 2010 году этот показатель
упал на 68% и составил 3 684 человек. Однако общее
количество дорожно-транспортных происшествий за
этот период осталось практически неизменным: в 1991
году произошло 2 311 466 ДТП, а в 2010 г. – 2 411 271.
Все это говорит о том, что технические новшества практически никак не влияют на количество аварий на дорогах. Так как причиной 90% всех ДТП является человеческий фактор, для эффективного предотвращения возможных аварий необходимо сосредоточиться именно
на работе с водителями.
Именно по этой причине эффективно использование
системы VTS TRAFFIC: она необходимо для выявления
водителей с повышенной предрасположенностью к созданию аварийных ситуаций на дороге.
Система Schuhfried VTS является справедливым, объективным и валидным инструментом для оценки пригодности водителей к управлению автомобилем. Задача
законодательных органов—обеспечить максимально
эффективное использования преимуществ психологической оценки водителей. Наивысшей целью, которая может быть достигнута при помощи подобных обследований является уменьшение количества ДТП и повышение
общего уровня безопасности на дорогах.

Безопасность на дорогах это комплексный вопрос,
включающий в себя множество сложных факторов, тесно связанных друг с другом. Практически невозможно
рассматривать каждый из этих факторов отдельно от
других. Поэтому существует несколько научных подходов, оценивающих вклад психологического обследования водителей в общий уровень безопасности дорожного движения. В 2005 году было проведено исследование релевантности психологической аттестации водителей. Данные, полученные из результатов этого исследования изображены на диаграмме ниже:
Количество правонарушений

Поведение водителей является очень значимым фактором безопасности на дорогах.

Количество водителей

Данный график показывает распределение общего количества дорожных правонарушений относительно общего числа водителей. Хорошо видно, как неравномерна подобная статистика ДТП. Например, всего 11% от
общего числа водителей совершают до 40% всех нарушений (подразумеваются нарушения, вызванные опасной манерой вождения и/или несоблюдением правил
дорожного движения). Для профессиональных водителей с более высоким уровнем ответственности становится особенно важным распознать любые отклонения,
связанные с манерой вождения и подтвердить готовность водителя следовать ПДД и умение адаптироваться
к дорожной обстановке.

Система тестирования Vienna

Компьютеризированная система оценки
Более 50 лет система тестирования
Vienna TRAFFIC используется в
качестве инструмента для решения
задач транспортной психологии

Соответствие результатов тестов и
способности к вождению
Способность управлять автомобилем—это комплексный
параметр, который не может быть корректно оценен
при помощи одного теста. Для этого используются батареи тестов, способные измерять несколько параметров.
Система тестирования Vienna TRAFFIC включает в себя
большое количество тестов, направленных на определение специфики поведения водителя, а также личностных тестов, общие результаты которых представляют
собой объективную оценку. Такой подход обеспечивает
высокий уровень соответствия между результатами тестирования и поведением водителя на дороге.
Компьютеризированное психологическое тестирование
способности к управлению автомобилем состоит из
двух частей:
1) Оценка способности субъекта к управлению автомобилем—анализ способностей
2) Оценка готовности следовать правилам дорожного
движения и адаптироваться к ситуации на дороге—
анализ личностных факторов

Факторы, определяющие
способность к вождению
Время реакции

Факторы, определяющие
умение адаптироваться к
обстановке на дороге

Концентрация
Стрессоустойчивость

Самоконтроль

Координация

Социальная
ответственность

Скорость обработки
информации
Периферическое
восприятие
Разделенное внимание

Эмоциональная
устойчивость
Агрессия
Готовность к риску

Антиципация места и
времени
Способности

Личностные факторы

СПОСОБНОСТЬ К ВОЖДЕНИЮ

Основано на научных исследованиях. Подтверждено практикой.
Система тестирования Vienna TRAFFIC является стандартом психологической оценки водителей по всему миру,
так как разработки компании SCUHFRIED основаны на
более чем пятидесятилетнем опыте исследований, разработки и общения с потребителями.

Высокая точность оценки
Все тесты были разработаны специально для использования в транспортной психологии и наилучшим образом
соответствуют решению поставленных задач. Примеры:
адаптивный тахистоскопический тест на восприятие в
условиях дорожного движения, детерминационный
тест, тест на агрессивное поведение на дороге, личностный опросник водителя.

Стандартизация, объективность
и справедливость
Компьютеризированные тесты дают возможность полностью стандартизировать процесс администрирования,
предъявления теста и отчетность. Все это гарантирует,
что тестирование каждого субъекта является объективным и справедливым.

Валидность и валидизация
Все тесты для транспортной психологии прошли валидизацию для решения соответствующих задач. Релевантность и валидность были доказаны подтверждены многократными исследованиями.

Дружественный интерфейс
Система тестирования Vienna TRAFFIC проста в использовании даже для респондентов, не имеющим опыта
работы на компьютере

Качество—главный приоритет
Система тестирования Vienna TRAFFIC удовлетворяет
высочайшим стандартам качества. Система имеет сертификат ISO 9001, все устройства тестирования и ввода
соответствуют строгим требованиям, предъявляемым к
медицинской продукции. Все тесты были разработаны в
строгом соответствии с рекомендациями ITC. Для того,
чтобы постоянно поддерживать высочайшие стандарты
качества, компания SCHUHFRIED вкладывает более 25%
ежегодного финансового оборота в исследования и разработку.

Общемировое признание
Системы производства SCHUHFRIED используются во
многих странах как эффективное средство повышения
уровня безопасности на дорогах. Все тесты прошли
апробацию авторитетными организациями, такими как
министерство транспорта и могут использоваться на
законных основаниях. На данный момент по всему миру
используется более 1350 систем тестирования Vienna
TRAFFIC, что говорит о высочайшем уровне доверия клиентов в разных странах.

Система тестирования Vienna

Система тестирования Vienna TRAFFIC может быть использована для оценки широкого диапазона личностных характеристик водителей и их качеств, влияющих на
итоговую способность к вождению. На этой странице Вы
найдете полный список характеристик, которые возможно измерить при помощи системы тестирования
Vienna TRAFFIC.

Система тестирования Vienna является чрезвычайно
гибким инструментом, основанным на уникальных ноухау компании SCHUHFRIED. Вы всегда можете подобрать
оптимальный набор тестов из общего списка, руководствуясь требованиями законодательства или основываясь на конкретной ситуации.

Личностные особенности








Агрессия
Зависимость от алкоголя
Неадекватное поведение
Ментальная устойчивость
Рискованность на дороге
Самоконтроль
Чувство ответственности

Объективные качества






Стрессоустойчивость
Периферическое восприятие
Время реакции
Ориентация в дорожной обстановке
Визуальное восприятие

Внимание

Измеряемые
характеристики
Используя обширный набор тестов,
Вы всегда сможете подобрать оптимальную конфигурацию для
решения Ваших задач.




Концентрация
Бдительность

Когнитивные способности







Антиципация движения
Память
Логическое мышление
Арифметические способности
Способность к планированию
Ориентация в пространстве

Сенсомоторные функции


Координация

Использование Vienna TRAFFIC
для пожилых водителей

Люди с ограниченными
способностями

К 2030 году во многих странах сложится ситуация, когда
1 человек из 4 будет старше 65 лет. Пожилые люди еще
никогда ранее не были так мобильны как сейчас. Мы
являемся свидетелями того, как стареют люди, которые
всю свою жизнь управляли автомобилем.

Исследования показывают, что после получения инвалидности 98% людей, классифицированных как более
непригодные к управлению автомобилем согласно рекомендациям, ошибочно продолжают верить, что однажды их здоровье восстановится настолько, чтобы вновь
сесть за руль.

Если предложить пожилому человеку обменять его личный автомобиль на бесплатную возможность пользоваться общественным транспортом, он, скорее всего,
ответит вам отказом. Причина этого кроется в субъективном восприятии автомобиля. Вождение неразрывно
связано с чувством свободы и личной независимости.
Естественно, что с возрастом некоторые качества водителя ухудшаются. Для того, чтобы объективно оценить
способности таких водителей, необходимо, чтобы и тесты и устройства тестирования были адаптированы для
пожилых людей. Большинство тестов, рекомендуемых
для использования в транспортной психологии проводятся при помощи универсальной панели ввода. Преимуществами такой панели являются большие яркие
кнопки и иные элементы управления. Также, может
быть настроена необходимая громкость звуков, которые
испытуемый слышит в момент тестирования. Данные
тесты применимы для психологической оценки водителей возрастом до 85 лет.

Для того, чтобы обеспечить объективные условия тестирования для людей с ограниченными способностями,
система тестирования Vienna TRAFFIC включает в себя
адаптированные версии психологических тестов:


Детерминационный тест без использования ножных педалей



Тест на сенсомоторную координацию для водителей с одной неработоспособной рукой

Все остальные тесты, используемые системой тестирования Vienna TRAFFIC могут также быть пройдены при
помощи одной руки и не требуют использования ножных педалей (за исключением теста на периферическое
восприятие). Согласно современным представлениям,
такие тесты, таким образом, могут быть использованы
для людей с пораженными конечностями.

Система тестирования Vienna

Система тестирования Vienna TRAFFIC обладает полным
арсеналом передовых средств, необходимых для проведения эффективной психологической оценки:

Инструктаж и практическая фаза
Каждый тест начинается со стандартных инструкций,
появляющихся на экране респондента.

Функциональное программное
обеспечение
Мощное базовое ПО позволяет пользователю выполнять тесты и управлять данными. Использование системы не требует специальных компьютерных знаний. Для
облегчения работы в вашем распоряжении имеется широкий диапазон дополнительных функций.
Работа с системой тестирования отличается простотой и
логичностью. При разработке системы мы уделили особое внимание созданию хорошо структурированного и
унифицированного дизайна. Интерфейс пользователя
поможет вам при выполнении всех необходимых действий.
Выбор тестов осуществляется с помощью четко структурированного каталога. Для того чтобы сделать правильный выбор следуйте подсказкам электронной системы.

После инструктажа начинается практическая фаза. В ней
респондент может ознакомиться с тестом и понять, что
необходимо сделать. Инструкции и практические задания часто взаимосвязаны и следуют принципам автоматизированного обучения. При необходимости обучающий цикл повторяется несколько раз. Если респонденту
все еще непонятно задание, администратор теста получает соответствующее уведомление. Администратор,
таким образом, может еще раз устно объяснить задачу
или прервать тест или весь набор тестов.
Таким образом, респонденты не могут приступить к тестированию, если они не понимают задание
правильно. Такой подход позволяет заявлять о высочайшем уровне объективности, валидности и справедливости тестов, применяемых в системе тестирования Vienna
TRAFFIC

Тесты
Система тестирования Vienna TRAFFIC включает в себя
широкий спектр личностных тестов и тестов способностей, которые можно также использовать для проверки
всех необходимых факторов в контексте ж/д. Тесты доступны на нескольких языках, что отражает их международную ориентированность.

Фаза тестирования
После инструктажа и практической фазы респондент
начинает работать над отдельными заданиями теста.
Тесты разработаны таким образом, чтобы обеспечить
получение максимума информации в кратчайший промежуток времени и с наименьшей нагрузкой на клиента.
В конце теста результаты сохраняются в базе данных по
заданиям; их можно вывести на печать в доступном для
чтения формате или продолжить работу с ними в электронном виде. Кроме того, результаты тестирования
могут быть экспортированы в различные форматы для
возможности их обработки с помощью стороннего программного обеспечения.

Панель ответов
Для проведения теста используется специально разработанная панель, обеспечивающая простой и понятный
ввод ответов. Использование подобной панели позволяет увеличить мотивацию клиентов и делает применение теста пригодным для тех, кому по каким-то причинам не подходит стандартная клавиатура, мышь или
сенсорный экран.



2 вращающиеся шайбы



2 аналоговых джойстика



7 цветных клавиш



10 кнопок с цифрами



1 сенсорная клавиша

Периферические дисплеи
Используются в тесте на оценку периферического восприятия.
В тесте на периферическое восприятие оценивается способность воспринимать и обрабатывать стимулы, возникающие на периферии человеческого зрения.
В данном тесте внимание респондента удерживается в
центре поля зрения при помощи особого задания, которое заключается в слежении за целью. В моменты, когда на одном из периферических дисплеев появляется
световой стимул, респондент должен отреагировать
соответствующим образом.

Периферическое зрение играет важную роль в умении
быстро оценить дорожную обстановку, так как оно позволяет получать визуальную информацию от объектов,
находящихся вне точки фиксации взгляда. Более 90%
всей информации, которую получает водитель, поступает через визуальный канал. Кроме того, периферическое зрение важно для своевременного распознавания:






Автомобилей, идущих на обгон
Автомобилей экстренных служб
Автомобилей, двигающихся на перекрестке
Светофоров, дорожных знаков и пешеходов
Автомобилей, совершающих перестроение

Снижение периферического восприятия приводит к увеличению времени реакции. Периферическое восприятие определяется не только биологическими факторами, стресс также оказывает на него негативное влияние.

Система тестирования Vienna

Внимание
Концентрация

Бдительность

В системе тестирования Vienna TRAFFIC концентрация
представлена как отдельная функция внимания, именуемая селективным вниманием. В процессе управления
автомобиле постоянно эта функция используется каждый раз, когда необходимо отделить один вид стимула
от другого и сменить объект концентрации с одного на
другой, например, при проезде неконтролируемых перекрестков

Бдительностью называется способность устойчиво фокусировать внимание на длительные промежутки времени на одном или нескольких источниках информации, а
также следить распознавать и реагировать на незначительные изменения в поступающей информации. Релевантные стимулы предъявляются только через непостоянные промежутки времени, а также с очень низкой
частотой относительно нерелевантных стимулов. Можно измерить как визуальную бдительность, так и слуховую. В контексте транспортной психологии бдительность отражает постоянную готовность среагировать на
внезапные ситуации или опасность. Так, например, бдительность необходима о время долгих и однообразных
поездок на автомобиле

Тест:
В системе тестирования Vienna TRAFFIC концентрация
измеряется при помощи теста COG. В отличие от традиционных методов оценки концентрации, данный тест
содержит стимульный материал различной сложности.
Задача респондента—сравнить одну из фигур с четырьмя другими и максимально быстро распознать, какая из
четырех фигур совпадает с референтной.

Тест:
Бдительность измеряется при помощи WAFV теста. В
данном тесте респонденту предъявляются визуальные и
слуховые стимулы, которые случайным образом слегка
уменьшают свою интенсивность. Задача—корректно
реагировать на эти случайные изменения, общее число
которых составляет примерно 5% от общего количества
стимулов

Когнитивные способности
Антиципация движения

Память

Антиципация движения описывает степень, с которой
субъект может сосредоточиться на процессе движения
и правильно определить характер движения объекта
как в пространстве, так и во времени. В транспортной
психологии эта характеристика включает в себя умение
соблюдать направление движения, скорость и поддерживать необходимую дистанцию. Антиципация движения важна, например, во время перестроения в поток
движущихся машин.

Памятью называется способность хранить, организовывать и восстанавливать воспринятую информацию. Причинами снижение уровня памяти может быть злоупотребление алкоголем или целый ряд различных неврологических отклонений. Система тестирования Vienna
TRAFFIC измеряет следующие параметры памяти:

Тест:
Антиципация движения измеряется при помощи теста
ZBA. В данном тесте на экране появляется медленно
двигающийся зеленый шарик. В какой-то момент шарик
исчезает и на экране появляются 2 красные линии. Одна
линия проходит через ту точку, в которой шарик исчез.
Положение другой линии является целью задания.
Антиципация времени измеряется следующим образом: респондент должен указать, когда шарик вновь
появится на экране на второй линии. Он делает это
нажатием на кнопку в тот момент, когда по его мнению,
шарик достиг второй линии
Антиципация направления измеряется следующим образом: помимо времени, респонденту также предлагается указать то место, где, по его мнению, шарик пересечет вторую линию. Это осуществляется путем перемещения стрелки на экране

Оперативная (краткосрочная) память отвечает за способность сохранять визуальную информацию в течение
короткого времени и корректным образом восстанавливать ее.

Тест:
Оперативная память измеряется при помощи теста
VISGED. В данном тесте на экране на короткое время
появляется карта города. На карте отмечены различные
символы (например, крест, обозначающий больницу,
книга, обозначающая библиотеку и т.д.). Респондент
должен правильно запомнить вид этих символов и их
расположение, а затем корректно воспроизвести.

Долгосрочная память измеряется при помощи подтеста
батареи INSSV. Данный подтест состоит из двух фаз:
запоминание и тестирование. В фазе запоминания
необходимо запомнить информацию о девяти вымышленных персонажах (имя, дата рождения, работа, хобби,
номер телефона, семейное положение, курит или не
курит). Затем предъявляются другие тесты и, спустя некоторое время, начинается фаза тестирования, где необходимо отвечать на вопросы об этих девяти персонажах.

Система тестирования Vienna

Когнитивные способности
Логическое мышление

Арифметические способности

Логическое мышление также называют текучим интеллектом. Оно описывает способность устанавливать закономерности, понимать общий смысл задачи и строить
логические цепочки. Текучий интеллект, в основном,
является врожденной характеристикой,
окружение
субъекта мало влияет на его развитие. В качестве примера необходимости логического мышления на дороге
можно рассмотреть распространенную ситуацию, когда
необходимо предугадать последовательность маневров
других водителей.

Арифметической способностью называется способность
понимать базовые математические принципы и использовать их для решения прикладных задач. Арифметические способности могут быть снижены вследствие различных неврологических отклонений, что является причиной прохождения психологического обследования.
Примером использования арифметических способностей на дороге является расчет тормозного пути.

Тест:
Для тестирования логического мышления в системе тестирования Vienna TRAFFIC используется широко известная методика адаптивных матриц. В данном тесте респонденту предлагается вставить в один из пустых квадратов определенную фигуру, удовлетворяющую логическим последовательностям, которые задаются фигурами из соседних квадратов

Тест:
Во время тестирования респонденту предлагается решить арифметические задачи. Цель респондента: найти
пропущенные арифметические действия и расставить их
в нужном порядке.

Способность к планированию

Ориентация в пространстве

Способность планирования является одной из исполнительных функций, и подразумевает под собой мысленную симуляцию и расчет последовательности действий
с последующим результатом. Способность планирования делает возможным организовать поведение,
направленное на достижение цели до воплощения плана в реальность и выбирать из множества действий,
руководствуясь вероятностью успеха. Способность планирования релевантна ко многим задачам, стоящим
перед водителем. В качестве примера можно рассмотреть планирование обгона на знакомом участке дороги.

Характеристика ориентация в пространстве описывается
способностью субъекта мысленно представлять различные объекты и мысленно ими управлять (например,
поворачивать). Возникает необходимость трансформировать объекты, изображенные в двухмерном пространстве, в трехмерное. Также субъект должен быть способен мысленно представить объект с разных точек обзора. В основном, ориентация в пространстве необходима
при ориентации в дорожной обстановке, и особенно
важна во время парковки.

Тест:
Способность планирования в системе тестирования
Vienna TRAFFIC измеряется при помощи теста TOL-F
(Лондонская башня). Тест представляет собой классическую задачу по перемещению шаров, в которой 3 шара
должны быть выстроены в определенной последовательности

Тест:
В процессе тестирования респонденту предлагается
взглянуть на референтную фигуру (куб) и 6 тестовых кубов. Каждый из кубов имеет различный рисунок на всех
6 гранях, из которых респондент видит только 3. Опираясь на те рисунки, которые видны на гранях кубов, респондент должен сделать вывод, какой из 6 представленных кубов идентичен референтному.

Система тестирования Vienna

Когнитивные способности
Стрессоустойчивость

Периферическое восприятие

Стрессоустойчивость характеризует индивидуальную
особенность субъекта реагировать на стимулы быстро и
правильно, даже в условиях интенсивных нагрузок. Для
того, чтобы поместить человека в стрессовую ситуацию,
необходимо, чтобы стимулы поступали с достаточно
высокой частотой. В контексте транспортной психологии высокий уровень устойчивости к подобным раздражителям крайне важен, особенно для профессиональных водителей, управляющих транспортным средством
в условиях крупных городов. Многочисленные исследования подтверждают, что способность к вождению падает с ростом умственной нагрузки.

Периферическим восприятием называется восприятие
объектов и различных стимулов за пределами точки
фиксации взгляда. Периферическое зрение крайне эффективно для восприятия движения; оно функционирует непосредственно при помощи палочек сетчатки глаза, которые чувствительны к свету и тьме. Именно по
этой причине наиболее заметными являются те дорожные знаки, которые подсвечивают, либо которые окрашены специальной светоотражающей краской. В частности, периферическое восприятие необходимо, чтобы
вовремя замечать транспортные средства и пешеходов,
которые появляются со стороны.
В литературе, посвященной роли человеческого зрения
в процессе вождения, периферическое зрение обычно
обсуждается с точки зрения наблюдения за скоростью,
контроля над автомобилем и оценки дорожной обстановки. Поскольку периферическое восприятие является
крайне важным фактором управления ТС, предполагается, что дефицит или нарушение данного параметра является важной причиной дорожных аварий. Профессиональные водители в Германии обязаны иметь суммарное поле зрение не менее 140 градусов. В Австрии этот
показатель составляет 160 градусов.

Тест:
Стрессоустойчивость измеряется при помощи теста DT
(Детерминационный тест). Данный тест использует 5
различных типов визуальных стимулов различного цвета, 2 различных звуковых стимула, а также 2 стимула, на
которые необходимо реагировать при помощи ножных
педалей. На все эти стимулы респондент должен отвечать так быстро, как только способен, путем нажатия на
соответствующие кнопки на панели ответов или соответствующую педаль. Программа адаптируется к уровню способностей респондента, варьируя скорость
предъявления стимулов
Тест:
Во время тестирования респонденту предлагается отслеживать выраженные стимулы на зашумленном фоне,
которые предъявляются на периферических дисплеях
системы. В момент, когда пользователь распознает стимул, он должен отреагировать нажатием на педаль ногой. При этом его внимание сосредоточено на задаче
удержания объекта в перекрестие прицела на экране.

Время реакции
Время реакции характеризуется способностью реагировать на один или несколько стимулов так быстро и правильно, как только возможно. Адекватная скорость реакции неразрывно связана с процессом управления автомобилем, так как в случае внезапного возникновения
аварийной ситуации все могут решить миллисекунды. В
качестве примера можно привести экстренное торможение перед пешеходом, выбежавшим на проезжую
часть.

Ориентация в дорожной
обстановке
Под ориентацией в дорожной обстановке подразумевается способность быстро распознавать объекты и ключевые ориентиры в условиях дорожного движения. Умение быстро и правильно оценить общую ситуацию на
дороге—незаменимое качество любого водителя. Особенно актуально оно становится, например, при движении в плотном потоке автомобилей.

Разделяют следующие виды времени реакции:
Простая реакция: действие вызвано простым сигналом.
Сигнал может быть звуковым или визуальным.
Комплексная реакция: характеризуется способностью
реагировать на несколько различных сигналов. Данный
тип реакции гораздо сильнее вовлекает когнитивные
механизмы, нежели простая реакция.

Тест:
Способность быстро оценить обстановку на дороге
определяется при помощи адаптивного тахистоскопического теста. На экране на короткое время появляются
изображения различных дорожных ситуаций. После
просмотра каждой картинки респонденту предлагается
ответить на вопрос, что он увидел на каждой из них.

Тест:
Время реакции измеряется системой тестирования Vienna TRAAFFIC при помощи теста RT. В данном тесте респондент должен нажать определенную кнопку максимально быстро после предъявления стимула. Тест
предъявляется при помощи панели ответов. Также существует возможность разделения «времени реакции»
и «моторного времени»

Система тестирования Vienna

Когнитивные способности
Визуальное восприятие
Визуальное восприятие отвечает за прием и обработку
визуальной информации. Еще в 1960 году исследователи начали применять тест с запутанными линиями для
оценки способности к вождению в контексте оценки
визуальной ориентации. Навык визуального восприятия
используется водителями, например, при движении по
сложным транспортным развязкам.

Тест:
Визуальное восприятие можно измерить системой тестирования Vienna TRAFFIC при помощи теста LVT (тест
прослеживания линии). Респонденту предъявляется
клубок спутанных друг с другом линий. Его задача—как
можно быстрее найти конец помеченной линии. Отслеживание линии при помощи пальцев запрещено.

Сенсомоторные функции
Координация глаз-рука
Данный параметр показывает, насколько хорошо субъект может конвертировать визуальную информацию в
движение рук. Другими словами, тест определяет способность респондента координировать глаза и руки для
совершения мелких, точных движений.

Тест:

Тест:

Координация в двумерном пространстве оценивается
при помощи теста 2HAND (двуручная координация).
Данный тест фокусируется на двух компонентах:
1)
Сенсомоторная координация между глазами и
руками
2)
Координация между правой и левой рукой.
Основная сложность координации левой и правой рук
заключается в необходимости правильной оценки движений каждой из рук в отдельности при помощи зрительной системы и преобразования этих данных в соответствующие движения. Респонденту предлагается провести красную точку на экране по заданной траектории
с максимально возможной скоростью, используя для
этого вращающиеся шайбы или джойстики. Траектория
движения состоит из трех различных участков, каждый
из которых требует определенной манеры координации
обеих рук.

Координация в трехмерном пространстве измеряется
при помощи теста SMK (сенсомоторная координация). В
данном тесте необходимо расположить желтый сегмент
круга, отображаемый в трехмерном пространстве в
строго заданную позицию. Пространство экрана состоит
из цели (зеленое перекрестие) и объекта (желтого сегмента), положением которого можно управлять. Сегмент круга, стоящий на своей вершине, начинается двигаться во всех трех измерениях непредсказуемым образом. Задача респондента—синхронно используя
джойстики подавлять эти движения таким образом,
чтобы сегмент круга оставался в вертикальном положении с вершиной в зеленом перекрестии.

Система тестирования Vienna

Личностные особенности
Готовность рисковать в условиях
дорожного движения
Готовность рисковать на дороге описывается индивидуальным поведением субъекта в различных рискованных
ситуациях, в которых существует выбор между различными поступками, каждый из которых соответствует
определенному уровню риска. Готовность рисковать
также называется амплитудой риска. Данная характеристика, например, отражена при выборе водителем скорости движения в условиях ограниченной видимости.

Алкогольная зависимость
В контексте дорожной психологии данный параметр
рассматривается скорее как тенденция, нежели патологическая зависимость. Влияние употребления алкоголя
на общий уровень безопасности на дороге возрастает в
связи с увеличением риска создания аварийной ситуации в состоянии алкогольного опьянения. Риск создания
аварийной ситуации возрастает даже при содержании
алкоголя в крови равным 0.3 промилле. При содержании алкоголя 0.5 промилле риск оказаться вовлеченным
в ДТП увеличивается в 2 раза по сравнению с трезвым
состояние; при 1.6 промилле риск увеличивается в 18
раз. Если подсчитать все незарегистрированные случаи
управления автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения, можно предположить, что до 40% смертельных случаев на дороге связано именно с употреблением
алкоголя. Эта цифра лучшим образом демонстрирует
релевантность оценки влияния употребления алкоголя
на уровень безопасности на дороге.

Тест:
Готовность к риску в условиях дорожного движения
определяется при помощи теста WRBTV. Респонденту
предъявляются видеоролики, изображающие различные дорожные ситуации, связанные с определенным
уровнем риска, и он должен указать временную точку,
поле которой откажется от определенного маневра.
Тест:
В системе тестирования Vienna TRAFFIC тенденция к
чрезмерному употреблению алкоголя измеряется путем
прохождения теста FFT (Опросник на функциональное
действие алкоголя). Данный опросник базируется на
открытиях, сделанных во время исследований влияния
алкоголя в когнитивной и социальной психологии; при
помощи опросника определяется степень в которой
субъект испытывает необходимость в альтернативной
манере поведения и, как следствие, использует алкоголь как поддержку. Из отчета, полученного после прохождения теста можно определить субъектов, имеющих
проблемы с употреблением алкоголя.

Отзывы от клиентов и
партнеров
Система тестирования Vienna TRAFFIC на данный момент является стандартным инструментов специалистов
в области транспортной психологии по всему миру. Более 50 лет компания SCHUHFRIED объединяет пожелания клиентов, научные исследования и разработку новых продуктов. Все это происходит в тесном взаимодействии с нашими партнерами из научного сообщества и
компаниями, работающими в практической сфере и
проводящими компьютеризированную психологическую оценку способности к вождению. Все тесты системы тестирования Vienna TRAFFIC соответствуют самым
современным научным исследованиям и доказали свою
эффективность на практике. Удовлетворение клиентов
нашими продуктами подтверждает высочайший стандарты качества Schuhfried

B A D - Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH.
Germany 2008
При помощи 60 систем Vienna TRAFFIC, установленных
по всей Германии, компания Schuhfried с 1996 года
доказала высокую степень эффективности. Доступные
экранные инструкции делают проведение теста нашими медицинскими работниками простым и понятным. Регулярные обновления программного обеспечения обеспечивают оптимальное использование результатов тестирования; в данном контексте хотелось
бы отметить механизм автоматической отчетности,
который заменяет трудоемкую работу по транспортировке и обработке результатов классических тестов.

KFV (Организация по обеспечению безопасности на дорогах), Австрия
Австрийская организация по обеспечению дорожной безопасности (KFV) и компания
Schuhfried GmbH ведут совместную работу с 2011 года. KFV использует систему тестирования Vienna TRAFFIC, в основном, для оценки способности к вождению. Однако
гибкость системы и обширный набор тестов позволяет использовать систему и для
решения прочих задач. Использование системы интуитивно понятно и доступно как
администраторам системы, так и респондентам, в том числе и не владеющим навыками работы с компьютером. Подробные инструкции на всех этапах тестирования
вносят большой вклад в общую эффективность психологической оценки.

Отрывок из университетского отчета о системе
тестирования Vienna TRAFFIC.
Работа с системой Schuhfried качественно отличается от работы с
другими подобными системами. Основная причина—многолетний
опыт компании разработки тестов для транспортной психологии,
интенсивная научная работа, многочисленные публикации и участи
ведущих специалистов отрасли.
Профессор Wilfried Echterhoﬀ, Bergische University, Psychology Department, Germany, 2008

Контактная информация:
ООО «ФИЗИОКОМ»
Представительство PHYSIOMED ELECTROMEDIZIN AG в России
Адрес: 129110, Москва, Проспект Мира 74 стр.1
Тел: +7 (495) 974 14 06 web: www.physiomed.ru
Факс: +7 (495) 974 14 06 e-mail: info@physiomed.ru

