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МОНИТОРИНГ И  АКТИВАЦИЯ ПАНОРАМНОГО ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

ЦВЕТОВЫХ АНАЛОГОВ СВЕТОФОРА И  ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

І. К. Сосін, Ю. Ф. Чуєв, О. Ю. Гончарова13

Моніторинг і  активація панорамного зорового сприйняття колірних аналогів світлофора 
та  психофізіологічні аспекти безпеки дорожнього руху

I. K. Sosin, Yu. F. Chuiev, O. Yu. Honcharova
Monitoring and activation of  visual perception of  color panoramic analogues traffi  c lights 

and  psychophysiological aspects of  road safety

Обследованы две группы водителей авто-
транспорта по 25 человек в каждой группе. 
В  основной группе мониторинг осущест-
вляли по новой технологии, базирующейся 
на применении модифицированной таблицы 
Шульте (с  применением полной цветовой 
гаммы светофора на  красном, желтом и  зе-
леном фоне). В контрольной группе тренинг 
проводили традиционными (черно-белыми) 
таблицами Шульте. Способность респонден-
тов основной группы к  высокой скорости 
переключения внимания и  панорамному 
восприятию цветовых аналогов светофора 
была достигнута уже через 3 дня тренинга, 
в  то  время как в  контрольной группе  — 
к 6-му дню. Установлено, что предложенная 
модификация таблиц Шульте улучшает: 1) ин-
тенсивность внимания; 2) объем внимания; 
3)  концентрацию внимания (сосредоточен-
ность); 4)  распределение внимания; 5)  пе-
реключаемость внимания; 6)  устойчивость 
внимания; 7) отвлекаемость внимания; 8) мо-
билизацию памяти. Изучена способность 
респондентов выполнять тестовые задания 
на  точность координации целенаправлен-
ных сенсомоторных движений и  действий, 
с  помощью лазерного теста. Наличие ас-
социированных анамнестических сведений 
о периодическом злоупотреблении алкого-
лем и эпизодов утреннего тремора средней 
степени выраженности является основанием 
для  направления на  консультацию к  вра-
чу-наркологу на  предмет идентификации 
алкогольной зависимости в  рамках допол-
нительного наркологи чес кого профилакти-
чес кого осмотра.

Ключевые слова: водитель, психо физио-
логи чес кие функции, панорамное восприя-
тие, цвет, светофор, мониторинг

Обстежено дві групи водіїв авто-
транспорту по  25 осіб у  кожній групі. 
В основній групі моніторинг здійснюва-
ли за новою технологією, що базується 
на застосуванні модифікованої таблиці 
Шульте (із  застосуванням повної ко-
лірної гами світлофора на червоному, 
жовтому і зеленому тлі). У контрольній 
групі тренінг проводили традиційни-
ми (чорно-білими) таблицями Шульте. 
Здатність респондентів основної групи 
до  високої швидкості переключення 
уваги і  панорамного сприйняття ко-
лірних аналогів світлофора була до-
сягнута вже через 3 дні тренінгу, в той 
час як  в  контрольній групі  — на 6-й 
день. Встановлено, що запропонована 
модифікація таблиць Шульте покра-
щує: 1)  інтенсивність уваги; 2)  обсяг 
уваги; 3) концентрацію уваги (зосеред-
женість); 4)  розподіл уваги; 5)  пере-
ключення уваги; 6)  стійкість уваги; 
7)  від волікання уваги; 8)  мобілізацію 
пам'яті. Вивчено здатність респон-
дентів виконувати тестові завдання 
на точність координації цілеспрямова-
них сенсомоторних рухів і  дій, за  до-
помогою лазерного тесту. Наявність 
асоційованих анамнестичних відомос-
тей про періодичне зловживанні ал-
коголем і епізодів ранкового тремору 
середнього ступеня важкості є  під-
ставою для  направлення на  консуль-
тацію до лікаря-нарколога на предмет 
ідентифікації алкогольної залежності 
в рамках додаткового наркологічного 
профілактичного огляду.

Ключові слова: водій, психофізіо-
логічні функції, панорамне сприйняття, 
колір, світлофор, моніторинг

The study included two groups 
of  drivers of  vehicles for 25 people 
in  each group. In  the study group 
training was carried out on  a  new 
technology based on  the use of  the 
modifi ed table Schulte (with full-color 
traffi  c light on red, yellow and green). 
In the control group, the training was 
conducted by  conventional (black 
and white) tables Schulte. The ability 
of  the respondents to  a  core group 
of  high-speed switching of  atten-
tion and perception of  color unique 
pano ramic traffic was reached al-
ready after 3-day training, while the 
control group — the 6th day. It was 
found that the proposed modifi ca-
tion of  the Schulte tables improves: 
1)  the intensity of  attention; 2)  the 
amount of attention; 3) concentration 
(focus); 4)  distribution of  attention; 
5)  swit ching of  attention; 6)  sta bi-
li ty of  attention; 7)  distractibility; 
8)  memory mobilization. The ability 
of  respondents to  perform the test 
tasks on  the accuracy of  sensorimo-
tor coordination of  movements and 
targeted actions with a  laser test. 
The  presence of  associated anam-
nestic medical history information 
about the periodic episodes of alco-
hol abuse and early morning tremor 
is the basis for referral to consultation 
to narcologists for identifying alcohol 
dependence within the framework 
of  narcology preventive inspection.

Keywords: driver, physiological 
function, panoramic perception, 
color, traffi  c light, monitoring
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Медицинские, и прежде всего — наркологи чес кие 
аспекты безопасности дорожного движения являются 
ключевыми в  плане предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий (ДТП) и связанных с ними про-
блем травматизации и  смертности. По  данным стати-
стики, большинство ДТП происходит на регулируемых 
светофорами перекрестках, что в значительной степени 
обусловлено снижением внимания при постоянно 
ме няющейся цветовой триаде светофора, сужением 
панорамного обзора параметров движения как у води-
телей транспортных средств, так у и пешеходов. В связи 
с этим актуальной проблемой современной психологии, 
нейрофизиологии и  нейропсихиатрии является по-
иск средств и  методов оптимизации таких жизненно 
важных психофизиологи чес ких функций человека 
как восприятие, внимание, перифери чес кое зрение, 
опера тивная память, которые являются интегральной 
основой многочисленных функций интеллекта. Важным 
аспектом психофизиологи чес кого обследования во-
дителей является диагностика латентного тремора, 
что достаточно часто является ассоциированным сим-
птомом алкогольной зависимости. Дискутабельные во-
просы «маскированной» алкоголизации имеют большое 
значение в  контингенте лиц, проходящих ежегодные 
наркологи чес кие профилакти чес кие осмотры и меди-
цинскую комиссию, на предмет допуска к управлению 
транспортными средствами. Данная констатация явля-
ется важной составляющей по поиску путей снижения 
дорожного травматизма и повышения уровня безопас-
ности движения [1—7].

Целью настоящего исследования стало: 1) проведе-
ние мониторинга тренинговых программ по активации 
психофизиологи чес ких функций внимания и перифери-
чес кого зрительного восприятия цветовых аналогов све-
тофора у водителей транспортных средств; 2) изучение 
степени выраженности латентного тремора в  аспекте 
своевременной идентификации его генеза и диагности-
ки алкогольной зависимости.

Ключевым аспектом разработанного нами метода [8] 
явилось дополнительное включение в известный интел-
лектуальный тренажер на основе теста Шульте полной 
цветовой гаммы светофора (цифры от 1 до 25 изобра-
жены черным цветом на последовательно меняющемся 
в ячейках красном, желтом и зеленом фоне).

Были исследованы две группы (основная и  кон-
трольная) респондентов (водителей автотранспорта) 
по 25 человек в каждой группе, возраст обследованных 
мужчин в двух группах был статисти чес ки сопоставим 
(от 26 до 44 лет). В основной группе тренинг осуществля-
ли по новой технологии, базирующейся на применении 
модифицированной таблицы Шульте (курс 7—10 дней 
с  кратностью тренировочных упражнений 1—2  раза 
в день по 25—30 минут). В контрольной группе тренинг 
проводили с традиционными (черно-белыми) таблицами 
Шульте.

Эффективность тренинга в  основной группе ока-
залась в  2,1  раза выше по  сравнению с  контрольной 
группой. Так,  способность респондентов основной 
группы к  высокой скорости переключения внимания 
(по  усредненной оценке) была достигнута уже спустя 
3 дня тренинга, в то время как в контрольной группе — 
к  6-му  дню. Значительно быстрее также в  основной 
группе была выработана способность респондентов 
к панорамному восприятию цветовых аналогов свето-
фора и  идентификации порядковых чисел модифици-
рованной таблицы Шульте. Способ позволяет путем 

системати чес ких тренингов научиться в нужное время 
и в нужной ситуации приводить свой интеллект в акти-
вированное состояние и мгновенно получить оптими-
зированный результат. Развивается объемное (пано-
рамное) внимание, когда символы, находящиеся в поле 
зрения, воспринимаются одновременно, существенно 
увеличивается скорость переключения внимания и его 
объем — количество объектов, которые водитель может 
хранить в  кратковременной памяти. Установлено, что 
предложенная нами модификация таблицы Шульте улуч-
шает: 1) интенсивность внимания; 2) объем внимания; 
3) концентрацию внимания (сосредоточенность); 4) рас-
пределение внимания; 5) переключаемость внимания; 
6) устойчивость внимания; 7) отвлекаемость внимания; 
8) мобилизацию памяти. Для поддержания полученных 
позитивных результатов показателей внимания и  ин-
теллектуального тонуса в дальнейшем проводят блиц-
тренинги (по 5—10 минут ежедневно).

В ходе мониторинга психофизиологи чес ких функций 
мы посчитали целесообразным проанализировать нали-
чие латентного тремора у обследованных респондентов. 
Визуальным проявлением тремора являются стерео-
типные, ритмичные, колебательные движения, которые 
могут возникать, как правило, в верхних конечностях. 
Хорошо известно, что явления тремора значительно 
усиливаются в  условиях хрони чес ких стрессовых на-
грузок у водителей транспортных средств (психогенные 
состояния, соматоформные нарушения, конфликтные 
ситуации, хрони чес кая усталость и др.). Вопросы повы-
шения эффективности диагностики и  идентификации 
генеза тремора являются одной из важных задач кабине-
тов психофизиологи чес кой экспертизы. Выраженность 
тремора определяется при психофизиологи чес ком 
исследовании по степени выраженности, по характеру 
локализации, а также по типичной динамике нарастания: 
от едва заметного, латентного, субклини чес кого, к круп-
норазмашистому тремору пальцев рук. Достаточно часто 
наличие тремора является коррелятом алкогольной 
зависимости. Это приобретает особую актуальность, так 
как большинство респондентов при психофизиологи-
чес ком обследовании либо отрицают употребление 
алкоголя, либо значительно занижают количество и ка-
чество потребления.

Нами разработан способ экспертно-диагности чес кой 
идентификации латентного тремора путем комплекс-
ной проверки способности респондентов выполнять 
тестовые задания на  точность координации целена-
правленных сенсомоторных движений и  действий, 
с помощью лазерного теста [9]. Лазерный тест выявляет 
способность респондента удерживать путем визуально-
го мануального наведения лазерного луча от лазерной 
указки на  расположенную на  расстоянии 2—3 метров 
от  респондента стандартную стрелковую спортивную 
мишень и фиксацию луча в пределах центра («десятки») 
в течение 5—10 секунд. В случае появления в процессе 
2—3-кратного выполнения теста спровоцированной 
дрожи в форме колебания лазерного «зайчика» за пре-
делы «десятки» тест на  наличие тремора считается 
положительным, а тяжесть тремора оценивается в про-
порциональной зависимости от амплитуды колебаний 
луча. Способ позволяет повышать степень провокации 
визуальных признаков тремора за счет усложнения те-
ста: а) увеличение расстояния мишени от респондента 
объективизирует и  облегчает качественную и  коли-
чественную идентификацию тремора; б)  удержание 
лазерной указки левой (не ведущей) рукой.
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Обследовано 62 респондента (все мужчины, воз-
раст от  27 до  42  лет). Состояние тремора определяли 
следующим способом. При способности удерживать 
лазерный луч в пределах десятки — тремор отсутствует; 
удержание колебаний лазерного зайчика в  пределах 
9—7-го  кругов мишени определяется как умеренный 
тремор; в пределах 6—4-го кругов — наличие средней 
тяжести тремора; от  3-го  до  0-го  круга  — идентифи-
цируют тяжелый тремор. В  ходе исследования было 
выявлено отсутствие тремора у  41  респондента; уме-
ренный тремор  — у  14  респондентов; средней тяжес-
ти — у 7 респондентов. Явлений тяжелого тремора у об-
следованных респондентов выявлено не было. Наличие 
у 7 (11,3 %) обследованных респондентов объек тивных 
ассоциированных анамнес тических сведений о перио-
дическом злоупотреблении алкоголем и  эпизодов 
утреннего тремора средней степени тяжести стало 
основанием для  направления на  консультацию к  вра-
чу-наркологу на предмет идентификации алкогольной 
зависимости в рамках дополнительного наркологи чес-
кого профилакти чес кого осмотра [10, 11].

Полученные результаты свидетельствуют, что иден-
ти фикация алкогольной зависимости является сложной 
проблемой, анамнести чес кие и  клини чес кие данные 
могут носить в ряде наблюдений противоречивый ха-
рактер, а дальнейшее исследование по данной тематике 
должно быть направлено на поиск новых, диагности чес-
ки ценных и статисти чес ки достоверных тестовых мар-
керов. Тщательный скрининг алкогольной зависимости 
с помощью метода лазерного тестирования позволит из-
бежать тяжелых медицинских, социальных и юриди чес-
ких проблем на транспорте и поможет в своевременной 
диагностике и лечении алкогольной болезни.

Таким образом, разработанный нами способ мони-
торинга и  активации психофизиологи чес ких функций 
внимания и перифери чес кого зрительного восприятия 
у водителей позволяет сконцентрироваться на важных 
информацион ных аспектах дорожного движения, изо-
лировать посторонние раздражители, контролировать 
собственную деятельность в  своем психи чес ком про-
странстве. 

Предлагается разработанный метод включить для 
апробации и  внедрения в  тестовые экзамена цион ные 
модули по подготовке водителей и обучающие програм-
мы по профилактике дорожного травматизма в учебных 
заведениях.

Психофизиологи чес кий скрининг с  помощью экс-
пертно-диагности чес кой идентификации латентного 
тремора позволит врачу-наркологу своевременно 
диагностировать алкогольную зависимость у водителей 
и избежать тяжелых медицинских, социальных и юриди-
чес ких проблем на транспорте.
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