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умении самостоятельно конструировать личностную активность и, как следствие, до-
суговую ситуацию, что также оказывает значительное влияние на уровень социальной 
адаптации, кроме того, подростки второй группы не только стремятся к самостоятель-
ности, они желают проявить себя как инициативные и взрослые личности.  

3. Для подростков, склонных к бесцельному времяпрепровождению, свойст-
венна большая экспрессивность, подозрительность и низкая нормативность. Учитывая 
в целом низкую предрасположенность подростков к лени, по сравнению со взрослыми, 
им приходится прибегать к обширному арсеналу психологических защит (отрицание, 
регрессия, компенсация, проекция, вытеснение), чтобы допустить проявление лени в 
поведении. Таким образом, у подростков с явлениями социальной дезадаптации лень 
оказывается связанной с проблемами саморегуляции поведения, организации досуга и 
эмоциональной зрелости личности. Однако организация досуга у подростков при от-
носительно низкой социальной активности (лени) не только не приносит ожидаемого 
восстановления утраченных сил, духовно-культурного и физического развития, рас-
цвета творческих способностей, но и превращается в криминогенный фактор для под-
ростков. 
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Среди многих проблем автомобилизации важную роль играют взаимоотноше-
ния людей, участвующих в дорожном движении: водителей, пешеходов, сотрудников 
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ГИБДД. Это понятно, ибо от взаимоуважения во многом зависит безопасность на до-
рогах. 

Опыт – основанное на практике чувственно-эмпирическое познание объектив-
ной действительности; единство знаний и умений, навыков [2]. Опыт выступает и как 
процесс практического воздействия человека на внешний мир, и как результат этого 
воздействия в виде знаний и умений. Опытный водитель – это, прежде всего, культура 
на дороге; сознание и понимание того, что ты не один участвуешь в движении; умение 
своими действиями не только не создавать помех другим водителям, но и при необхо-
димости помочь им выйти из затруднительного положения.  

Большинство ученых считают, что водителей можно разбить на 3 группы: 
1. Предрасположенные или склонные к ДТП.  
2. Нейтральные или индифферентные водители. 
3. Безопасные или надежные водители. 
Исследования В.В. Амбарцумяна, В.Н. Бабина, О.П. Гуджояна и А.В. Петриди-

са показали, что 69% всех водителей не совершают ДТП, 12% совершают ДТП, 12% 
совершают 33% ДТП, а 19% водителей совершают оставшиеся 67% ДТП. Часть уче-
ных считают, что ДТП может случиться с каждым водителем как результат бессозна-
тельных или неконтролируемых действий в опасных ситуациях, в которые может по-
пасть несколько раз в день любой водитель [1].  

Непрерывность движения постоянно нарушается дорожными знаками, запре-
щающими сигналами и участниками движения. Водителю приходится выполнять 
большое число действий по управлению транспортным средством, но если водитель 
куда-то торопится, то часть из этих действий оказывается ошибочной. Да, дефицит 
времени часто является причиной ДТП. 

Например, Коноплянко В.И. отмечает следующие ошибки водителей, связанные 
с дефицитом времени: 

 ошибка в проведении ситуационного анализа (например, водитель при при-
ближении к перекрестку считает, что включенный желтый сигнал светофора сменить-
ся на зеленый, но включается красный); 

 неверное принятие решения (например, вместо маневра, единственно необ-
ходимого в данной дорожно-транспортной ситуации, водитель применяет экстренное 
торможение); 

 ошибочность действия (например, принято правильное решение применить 
экстренное торможение, однако, водитель ошибочно нажимает педаль акселератора, 
увеличивая, тем самым, скорость) [4].  

Перечисленные факторы могут являться следствием психического состояния 
водителя в данный момент. Поэтому водителю при управлении транспортным средст-
вом необходимо длительное время сохранять оптимальное психическое состояние, 
при котором наиболее быстро и качественно протекает процесс восприятия информа-
ции. Отклонения от нормального психического состояния затрудняют процесс вос-
приятия и переработки информации и, тем самым, увеличивают вероятность ошибоч-
ных действий водителя. 

Психические свойства людей неодинаковы. На психические свойства человека 
влияют факторы окружающей среды, которые, оказывая влияние на нервную систему, 
изменяют глубину и скорость протекания психических процессов.  

Для понимания индивидуально-психологических особенностей водителя недос-
таточно только изучения отдельных психических процессов, характеризующих чело-
века как личность. Способности человека – это совокупность врожденных анатомо-
физиологических и приобретенных регуляционных свойств, которые определяют пси-
хические возможности человека в различных видах деятельности [2].  

В структуре способностей очень важны творческое отношение личности к вы-
полняемой деятельности, психологическая готовность учиться и трудиться, осознание 
своих способностей, критичность и самостоятельность их оценки. Способности раз-
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личных людей к одной и той же деятельности могут иметь различную структуру бла-
годаря индивидуальному своеобразию психических качеств и их сочетаний.  

Способности человека к профессиональной деятельности водителя транспорт-
ных средств в основном определяются следующими качествами:  

1. Хорошим физическим развитием, выносливостью, ловкостью и хорошей 
координацией движений. 

2. Легкостью образования и изменения двигательных навыков. 
3. Высокой степенью развития функций органов чувств, в особенности орга-

нов зрения, слуха и мышечного чувства. 
4. Скоростью и точностью сенсомоторных реакций. 
5. Быстротой и точностью определения скорости движения и пространствен-

ных отношений. 
6. Широким распределением, быстротой переключения и устойчивостью вни-

мания. 
7. Хорошей зрительной памятью, высокой степенью готовности памяти. 
8. Настойчивостью, решительностью, смелостью. 
9. Склонностью к технике, техническому мышлению, интересом к профессио-

нальной работе водителя. 
10. Эмоциональной устойчивостью, самообладанием, дисциплинированностью. 
11. Инициативностью и сообразительностью. 
12. Развитым воображением, умением предвидеть и рефлексировать действия 

других участников дорожного движения.  
Психофизиологические характеристики показывают способность водителя вос-

принимать дорожную информацию, осмысливать ее, принимать решения и своевре-
менно выполнять действия по управлению транспортным средством. Психофизиоло-
гические свойства человека определяют особенности психических и физиологических 
процессов его организма. К этим свойствам относятся восприятие (ощущение), внима-
ние, мышление, память, эмоции, воля, а также личностные качества [1].  

Различают ощущения зрительные, слуховые, обонятельные, кожные, вибраци-
онные, двигательные и другие [2]. В процессе движения зрительный анализатор явля-
ется основным источником информации об окружающей человека обстановке. Если 
снизить возможность видеть дорожную остановку, то это может повлечь за собой уве-
личение числа ДТП. Как показывает статистика, большое количество ДТП (до 60%) 
происходит в темное время суток, несмотря на снижение в это время суток интенсив-
ности движения до 10–15% от её дневной величины [1].  

Наибольшее количество ДТП происходит в вечерние часы "пик" – с 16.00 до 
21.00 ч. На это время приходится около 38% ДТП, 41% погибших и 39% раненых от 
общего числа пострадавших за сутки. В период времени с 1.00 до 7.00 ч. из-за низкой 
интенсивности движения аварийность сравнительно невелика, но она характеризуется 
особой тяжестью последствий [3].  

Можно предположить, что низкая интенсивность движения ночью вызывает у 
водителя чувство ложной безопасности и самоуверенности. В условиях плохой види-
мости проявляется постоянный недостаток информации о дорожно-транспортной об-
становке. Ночью деятельность водителя затрудняет недостаток зрительной информа-
ции. Этот фактор и возникающие при этом отрицательные эмоции утомляют водителя. 
Можно сделать вывод, что некоторые особенности физиологии зрения должны учиты-
ваться водителем при выборе режима движения в условиях искусственного освещения 
дороги. 

Время реакции является важным показателем профессиональной подготовлен-
ности и надежности. Каждый водитель должен знать время своих реакций и стараться 
снизить его. Важнейшим фактором, обеспечивающим надежность водителя, является 
внимание. 

Внимание – это направленность и сосредоточенность психической деятельности 
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на чем-либо определенном [2]. Внимание водителя может быть отвлечено его дейст-
виями, которые не связаны с управлением транспортного средства. Мышление води-
теля в процессе профессиональной деятельности совершенствуется и оказывает орга-
низующее влияние на его действия в различных дорожных условиях и опасных ситуа-
циях. Чем глубже знания человека, тем продуктивнее процесс мышления. Однако сами 
по себе знания еще не могут обеспечить правильного мышления, если человек не уме-
ет ими распоряжаться. Правильное мышление водителя определяется его специальны-
ми знаниями и опытом. 

Усвоение правил дорожного движения и запоминания последовательности дей-
ствий в различных ситуациях будет тем успешнее, чем больше водитель будет связы-
вать правила и действия с конкретными дорожными ситуациями. Хорошо запоминает-
ся эмоционально насыщенный и с интересом воспринимаемый учебный материал. Всё, 
с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, вызывает у нас определенное отноше-
ние. Человек не только воспринимает окружающие предметы и явления, но и воздей-
ствует на них. 

Большое нервное напряжение часто возникает у водителей в неожиданных 
опасных и сложных дорожных ситуациях. Многое зависит от опыта водителя. Моло-
дой водитель, для которого каждая такая ситуация возникает впервые, естественно, 
испытывает большое нервное напряжение, что при недостатке опыта нередко приво-
дит к ошибкам. Есть категория людей, которых называют неуравновешенными или 
эмоционально неустойчивыми. У них положительные или отрицательные эмоции про-
текают очень бурно. Сильное нервное возбуждение возникает даже по незначительно-
му поводу. Нередко таких людей можно встретить за рулем автомобиля. Это создает 
серьезную угрозу для безопасности дорожного движения. 

Большое значение для безопасности дорожного движения имеет способность 
водителя преодолевать эмоциональное напряжение, чувство страха. Каждый человек 
отличается целым рядом особенностей, совокупность которых составляет его индиви-
дуальность. Для безопасности дорожного движения очень важно, какой человек сидит 
за рулем, что он представляет собой как личность. Отрицательные черты личности 
затрудняют деятельность водителя, ведут к ошибкам и ДТП. Водители, допускающие 
наименьшее количество нарушений, характеризуются не только высокой дисциплини-
рованностью, но и уравновешенностью, рассудительностью, находчивостью, более 
широкими интересами, высокими нравственными и моральными качествами. Воспи-
тание этих качеств у водителей должно быть первостепенной задачей руководителей 
всех учебных и автотранспортных предприятий.  

Конфликтные ситуации в отношениях между водителями и пешеходами возни-
кают как на обозначенных пешеходных переходах, где чаще могут быть виновниками 
водители, так и на проезжей части. В последнем случае вина почти полностью ложит-
ся на пешеходов. Анализ дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом 
на пешеходов, говорит о том, что в большинстве случаев, с технической точки зрения, 
их можно было предотвратить. Водителю достаточно было снизить скорость перед тем 
участком дороги, где пешеход может появиться неожиданно.  

Рассматривая вопросы взаимоотношения между участниками движения, нельзя 
не коснуться взаимоотношений между водителями и сотрудниками ГИБДД. От этих 
взаимоотношений в значительной степени зависит моральный климат на дороге. Во-
дители не всегда знакомы с правами и обязанностями сотрудников ГИБДД. Это незна-
ние часто является причиной разногласий между водителем и инспектором. По роду 
своей службы сотрудники ГИБДД обязаны принимать все меры для обеспечения безо-
пасности всех, кто находится на дороге. В зависимости от того, как они относятся к 
своим служебным обязанностям, какими методами добиваются обеспечения безопас-
ности дорожного движения, в значительной мере зависит отношение к ним водителей.  

Кроме различных мер воспитательного и предупредительного характера, ин-
спектор имеет право налагать на водителей взыскания.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(60) – 2010 год 
 

 36

Из вышесказанного можно сделать вывод, что серьезные причины недостатков 
в обеспечении безопасности дорожного движения связаны и с главными участниками 
его - водителями, и с пешеходами, и с сотрудниками ГИБДД.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Информационное общество ставит перед профессиональным образованием за-
дачу подготовки специалистов, способных к самообразованию и саморазвитию, сво-
бодному определения себя в профессии, владению различными средствами обработки 
информации [2, 6]. Неотъемлемым компонентом многих видов профессиональной дея-
тельности является информационная деятельность, поэтому формирование информа-
ционной компетентности студентов является важной задачей образовательного про-
цесса. Информационная культура личности – один из главных компонентов профес-


