


Профессия Водитель входит в тройку опаснейших профессий 
в России. Она предполагает значительный уровень 

ответственности за жизни других людей.

Управляя автомобилем, водитель должен постоянно 
оценивать обстановку движения, принимать правильное 
решение и соответствующим образом воздействовать на 

органы управления автомобилем.

Точность, скорость и надежность этих процессов и действий, 
а значит, и мастерство вождения автомобиля зависят от 

личных качеств и навыков водителя. 

Чтобы хорошо управлять автомобилем, каждый водитель 
должен знать уровень развития своих качеств, от которых 
зависит быстрая оценка дорожной обстановки, принятие 

правильного решения и его своевременное выполнение. Он 
должен также знать наиболее целесообразные пути и 

средства развития указанных качеств. 



Так как основной вид деятельности нашей компании заключается 
именно в процессе транспортировки грузов с привлечением 
Водителей грузовых автомобилей, то мы, как никто иной, 

заинтересованы в подборе высококвалифицированных 
специалистов. 

Как показывает практика, рекомендации предыдущих 
работодателей и наработанный опыт не всегда являются 
исчерпывающим показателем безошибочной практики 

сотрудников. 

Важной составляющей являются психофизиологические качества 
кандидатов в водители и уже работающих сотрудников.

Для оценки и помощи в определении психофизиологических 
качеств водителей компанией Азия Транс® был выбран 
Аппаратно-Программный Комплекс “Meleti”, который  

обеспечивает оценку  и дает возможность  повысить уровень 
качеств,  необходимых  для безопасного управления 

транспортным средством.



- является  разработкой «Научно-

методического  центра  подготовки  

водителей».

АПК основан на применении 20 видов тестов, которые подобраны для оценки 
профессионально важных качеств (ПВК) водителей. Большинство из этих тестов 

разработано признанными мировыми психологами, широко применимы в практике 
тестирования и творчески адаптированы для АПК. 

АПК включает тесты на:

• восприятие пространственных отношений и времени,

• эмоциональную устойчивость, 

• переключаемость и распределение внимания, 

• память, 

• психомоторику,  

• динамику работоспособности, 

• свойства темперамента, 

• склонность к риску и конфликтность.



Модуль оценки обеспечивает тестирование профессионально важных 
психофизиологических качеств водителя:

- оценка готовности к психофизиологическому тестированию

- восприятие пространственных отношений и времени

- глазомер

- устойчивость

- переключаемость и распределение внимания

- память, психомоторику

- эмоциональную устойчивость

- динамику работоспособности

- скорость формирования психомоторных навыков

- оценка моторной согласованности действий рук Модуль оценки 
обеспечивает тестирование профессионально важных свойств и 
качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно 
управлять транспортным средством:

- нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, 
склонность к риску, конфликтность, монотоноустойчивость



АПК состоит из пульта управления и программного 
обеспечения, совместимого с OS Windows. 



В разработке аппаратно-программного комплекса принимали участие доктора 
и кандидаты  психологических,  медицинских  и  техническим  наук,  под  
началом  доктора медицинских наук Козлова Валерия Владимировича. 



Программное обеспечение АПК основано на применении 20 видов тестов, 

которые подобраны и оттестированы специально для водителей:

1. Зрительно-моторная реакция

2. Методика «Сложные аналогии»

3. Опросник «Тенденция к риску»

4. Реакция на движущийся объект

5. Свойства темперамента

6. Тест «Выявление слов»

7. Тест «Корректурная проба»

8. Тест «Красно-черная таблица»

9. Тест на агрессивность

10. Тест на восприятие времени

11. Тест на зрительную память

12. Тест на избегание неудач

13. Тест на мотивацию к достижению

14. Тест на стрессоустойчивость

15. Тест на оценку глазомера

16. Теппинг тест

17. Тест на оценку координации рук

18. Опросник «Монотоноустойчивость»

19. Тест на пространственное восприятие – Кубы

20. Тест на скорость формирования психомоторных навыков



По результатам тестирования испытуемый получает распечатанные результаты, в которых 

качественно и количественно дана оценка его психофизиологических качеств и свойств 

личности.

Если в результате данного тестирования испытуемый по каким-либо показателям получил 

оценку «низкий» или «средний» показатель, то ему будут даны соответствующие 

рекомендации, как улучшить эти показатели.

Модуль коррекции служит для формирования у водителей навыков саморегуляции

психоэмоционального состояния, предоставляет возможности для обучения 

саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях:

- эмоциональной напряженности

- монотонии

- утомлении

- стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, распределения)



Данное комплексное тестирование позволяет нам, как работодателю:

• принять взвешенное решение о пригодности (непригодности) конкретного 

профессионального водителя при приеме его на работу с испытательным сроком , в 

течение которого профессиональный водитель методом саморегуляции должен 

улучшить свои показатели

• при проведении плановых проверок штатных профессиональных водителей или при 

дополнительном тестировании водителя в случае разбора ДТП с его участием, 

выявлять их психофизиологические качества и свойства личности, имеющие «низкую» 

или «среднюю» оценку, и затем делать соответствующие оргвыводы.


