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Минобразования и науки России подготовило новые примерные версии программ
подготовки автоводителей. Согласно текстам этих программ, будущие водители обязаны
будут знать все основы управления автомобилем, знать, как именно успокоить
недовольных участников дорожного движения, а также как влияет социальный статус
на метод вождения.
  

Минобразования и науки России подготовило новые примерные версии программ
подготовки автоводителей. Согласно текстам этих программ, будущие водители обязаны
будут знать все основы управления автомобилем, знать, как именно успокоить
недовольных участников дорожного движения, а также как влияет социальный статус
на метод вождения. С такими навыками они должны ознакомиться, предварительно
прослушав специальный курс по "психофизическим основам деятельности
автоводителя". Данный курс можно разделить на несколько разделов и тем. В первую
очередь, будущим водителям придется в обязательном порядке пройти несколько
занятий по разделу - "познавательные функции, психомоторные навыки и системы
восприятия". На протяжении этих двух теоретических занятий всем ученикам расскажут
про внимание, мышление, память, причины отвлечения внимания в процессе вождения,
влияние возрастных, а так же гендерных различий непосредственно на формирование
моторных навыков при обучении вождения транспортного средства.После этого,
необходимо пройти двухлекционный цикл на тему этических принципов деятельности
автоводителя. В частности, слушателям будут пояснять, зачем необходимо учиться
водить авто, как себя мотивировать на успех, при этом избегать всяческих неудач в
жизни, что значит определение человеческих ценностей, а также разъяснят, как соц.
статус и окружение могут повлиять на стиль вождения машины. Далее водителям
объяснят "принцип эффективного общения", которым будут показаны методы общения и
подробно разъяснены характеристики как вербальных, так и невербальных средств
общения. Далее следующий этап, где автолюбители будут учиться, так сказать
"держать себя в руках". Следующий курс "эмоциональное состояние с профилактикой
конфликтов" направлен именно на разбор дорожных конфликтных ситуаций, выяснение
конкретных причин враждебности у автоводителей. В свою очередь, в автошколах будут
ознокамливать учеников с разными типами мышления, а так же любыми изменениями
поведения автоводителя после употребления спиртного, медицинских препаратов и
прочих веществ. По завершению курса ученикам на практике необходимо пройти
несколько испытаний по саморегуляции, профилактике конфликтов. Здесь будущие
автоводители будут решать всевозможные игровые ситуационные задачи, имитировать
конфликтные ситуации, а после мириться.
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