
 

 
 

Потлачук Наталья Викторовна 
 канд. психол. наук, Руководитель лаборатории психологических исследований в сфере 

безопасности дорожного движения Институт безопасности дорожного движения СПбГАСУ  
 

Психологические основы безопасности дорожного движения 
 
Обращение к психологии в сфере безопасности дорожного движения не случайно. 

Стоит обратиться к официальной статистике, чтобы убедиться в этом: по данным 
официального сайта ГИБДД за 9 месяцев (январь–сентябрь) 2010 года в Российской 
Федерации произошло 143608 дорожно-транспортных происшествий, в результате 
которых погибли 18333 человека, а 181779 человек получили ранения. Средняя цифра 
смертности на российских дорогах – 103 умерших на 1000 пострадавших. 

Цифры, озвученные мной, ужасают, но обращает на себя внимание анализ ДТП: 
более 80 % совершены по вине водителя. К сожалению, данная статистика не 
анализируется более подробно и основательно. Т.е. изучение субъекта ДТП не 
проводится.   

До недавнего момента такое положение в сфере изучения человека и техники 
можно было считать терпимым в большинстве случаев, поскольку данная сфера касалась 
производственных профессий, основанных на выполнении ручных операций. Например, к 
ним можно отнести труд водителей-профессионалов (количество легковых автомобилей 
было в несколько сот раз меньше), и к их психическим функциям не предъявляли высоких 
требований, а скорее высокие требования предъявляли к физическим возможностям 
водителей.  

Однако, наступило время, когда выполнение многих  операций требует от человека 
на современной дороге не физического напряжения, как это было раньше, а значительной, 
иногда даже максимальной мобилизации его психических усилий.  

Успешность профессиональной деятельности водителя ныне во многом зависит от 
его психологических и психофизиологических особенностей (например, таких, как его 
восприятие, память, мышление, тип высшей нервной деятельности) и от функциональных 
состояний (эмоциональной напряженности, утомления и др.).  

Но, к сожалению, проблема согласования новой техники с психологическими и 
физиологическими возможностями человека не может быть отнесена к числу достаточно 
разработанных в настоящее время.  
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Сегодня к управлению легковыми автомобилями допускаются лица, которые 
прошли соответствующую подготовку в автошколах и на курсах по единым программам, 
согласованным с управлением Госавтоинспекции, медицинское освидетельствование 
(чаще всего формальное), успешно сдали теоретический и практический экзамены в 
регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД по месту жительства и достигли 18 
лет. 

На практике при изучении, например, причин дорожно-транспортных 
происшествий основное внимание чаще всего уделяется выяснению их технических 
компонентов, человек же выступает в этих исследованиях нередко как лишенная 
индивидуальности усредненная статистическая единица.  

В одной из относительно недавно опубликованных работ, посвященных 
автотранспортным происшествиям, написано, что в число задач автотехнической 
экспертизы входят «установление технической возможности предотвращения вредных 
последствий» и «техническая оценка действий водителя при управлении машиной». 
Справедливость этих утверждений не вызывает сомнений; хотелось бы только напомнить, 
что существует потребность еще и в установлении психической возможности совершения 
человеком действий в конкретной ситуации происшествия и психологической оценке 
действий водителя.  

Говоря о деятельности водителя, следует особо отметить, что ее успешность во 
многом зависит от своевременности двигательных или, как их иначе называют, 
сенсомоторных реакций, совершаемых в ответ на внешние раздражители. Сами эти 
движения могут быть относительно просты по форме, но за их «фасадом» кроются 
сложные психические процессы. И. М. Сеченов называл мышечное движение выражением 
психической деятельности. Человеку, управляющему современным скоростным 
транспортом, часто приходится действовать в условиях лимита и даже дефицита времени. 
Поэтому временные характеристики сенсомоторных реакций водителя приобретают 
особенно большое значение при оценке их работы.  

В настоящее время существуют несколько аппаратно-программных комплексов 
(АПК) диагностики психофизиологических особенностей водителей, в диагностические 
программы которых  включены психофизиологические методы, что обусловлено 
следующими обстоятельствами: 

– психофизиологические характеристики имеют важное значение для контроля 
состояния испытуемых; 

– любое психологическое проявление имеет физиологическую основу; 
– в клинической практике и психофизиологии труда накоплен определенный опыт 

обработки и анализа психофизиологических характеристик, имеется также арсенал 
приборов для проведения психофизиологических измерений; 

– аппаратно-программные методы психофизиологического тестирования (в 
отличие от психологических тестов-опросников) объективно оценивают физиологические 
показатели испытуемого, характеризующие его состояние центральной нервной системы. 
При выполнении этих тестов невозможен сознательный контроль по критерию 
«улучшение» и поэтому полученные результаты отличаются большей надежностью и 
достоверностью; 

АПК  включают две функции: диагностическую и тренировочную. Комплексы 
обеспечивают тестирование профессионально важных качеств водителя с помощью 
методик, валидность и надежность которых не вызывает сомнения; 

Результаты испытаний обрабатываются автоматически. 
АПК прошел испытания в Институте безопасности дорожного движения 

СПбГАСУ. 
Отличительной особенностью АПК является их простота в применении, наличие 

автоматической обработки результатов, что исключает возможность субъективной их 
оценки.  
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Автоматизированное заключение отражает следующие характеристики водителей: 
– время реакции; 
– стиль вождения в условиях относительно спокойного вождения, например, на 

трассе; 
– стиль вождения в сложных дорожных условиях, например, в городе;  
– уровень работоспособности; 
– время принятия решения; 
– время осуществления решения (решительность – нерешительность); 
– количество ошибок при дифференцировочных реакциях, т.е. при необходимости 

выбора правильного решения; 
– особенности реакции при внезапном возникновении препятствия; 
– способность воспринимать и запоминать обстановку на дороге, знаки, разметку, 

светофоры и прочее при движении; 
– особенности восприятия времени; 
– силу нервной системы – возможность профессиональной деятельности водителя. 
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