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ВВЕДЕНИЕ 

Существенное увеличение количества транспортных средств, а также обилие до-
рожно-транспортных происшествий повышают интерес к обеспечению надежности во-
дителей.  

Особенностью профессиональной деятельности человека в системе «водитель – 
автомобиль – дорога – среда» (ВАДС) является, с одной стороны, то, что он наиболее 
важное звено, а с другой − менее надежное. Данные, имеющиеся в литературе, показы-
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вают, что частота отказов в системах управления по вине человека составляет от 20 до 95 
% [7].  

Успешность деятельности оператора обусловлена уровнем познавательных спо-
собностей. Водитель, управляющий современной техникой, оказывается в условиях де-
фицита времени, отведенного на принятие решений, которое в значительной степени ин-
дивидуально обусловлено и зависит от психологических особенностей личности субъек-
та. По этому поводу П.К. Анохин отмечал, что принятие решения переводит системный 
процесс афферентного синтеза в программу действий [1]. 

Современные условия труда водителей актуализируют поиск индивидуальных пу-
тей повышения эффективности обучения управлению автотранспортными средствами. 
Имеющиеся к настоящему времени данные определенно свидетельствуют, что люди с 
различными способностями, базируемыми на разных типологических особенностях, 
имеют неодинаковые учебные и производственные показатели [3]. 

В соответствии с этим задача исследования состояла в выявлении влияния инди-
видуально-психологических особенностей на процесс формирования навыков вождения 
у слушателей автошколы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте участвовали слушатели автошколы (юноши, n=42 и девушки, 
n=54) в возрасте от 18 до 27 лет. Исследовались психодинамические свойства темпера-
мента (экстравертированность и нейротизм по Г. Айзенку), уровень ситуационной и лич-
ностной тревожности оценивался по методике, предложенной Ч.Д. Спилбергом в адапта-
ции Ю.Л. Ханина [6], типологические особенности проявления основных свойств нерв-
ной системы (сила, подвижность торможения и возбуждения, внешний и внутренний ба-
ланс между возбуждением и торможением) определялись с использованием методик, 
разработанных Е.П. Ильиным [4].  

В качестве контрольных тестовых показателей определялась динамика следующих 
основных водительских навыков [2]: навык начала движения на автомобиле с места 
(УДН), общая скоординированность управляющих автомобилем действий (СД), чувство 
переднего габарита (ПГ), чувство боковых габаритов (БГ), оценка зрительно-моторных 
ориентиров движения (ЗМО) и определение пространственных ориентиров движения 
задним ходом (ДЗХ). 

Сформированность профессиональных навыков оценивалась экспертами, про-
шедшими специальную подготовку. Количество ошибок выражалось начислением 
штрафных баллов, являющихся средним арифметическим значением оценок, выставлен-
ных всеми экспертами.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика основных водительских навыков связана с индивидуально-
психологическими особенностями, как у юношей, так и у девушек. В частности, динами-
ка навыка чувства переднего габарита связана с уровнем ситуационной тревожности 
(r=0,36; р<0,05) (рисунок 1). Можно предположить, что это обусловлено проявлением 
повышенной осторожности в действиях обучавшихся, содействующей снижению коли-
чества ошибочных действий. У юношей с преобладанием торможения по внешнему ба-
лансу успешнее формировалось чувство переднего габарита автомобиля (r=−0,30; 
р<0,05). 

Динамика навыка чувства боковых габаритов автомобиля отрицательно коррели-
рует с силой нервной системы (r=−0,41) и положительно с внешним балансом (r=0,30) и 
подвижностью возбуждения (r=0,34; р<0,05), т.е. юноши, имеющие более слабую нерв-
ную систему, преобладание внешнего возбуждения и подвижность возбуждения, имели 
более высокий темп формирования навыка чувства боковых габаритов.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2016. – № 3 (133). 
 

 277

У юношей прирост устойчивости двигательного навыка отрицательно коррелирует 
с такими личностными особенностями, как ситуационная (r=−0,30), личностная (r=−0,35) 
тревожность и нейротизм (r=−0,30; р<0,05). 

Выявлена положительная корреляция динамики устойчивости двигательного 
навыка с силой нервной системы (r=0,38; р<0,05), т. е. юноши с сильной нервной систе-
мой имеют более высокий темп прироста в формировании данного навыка. В целом 
структура корреляций плеяд дает основание отметить, что динамика устойчивости двига-
тельного навыка начала движения у юношей является как бы системообразующим фак-
тором. 

У девушек динамика навыка общей координированности действий положительно 
коррелирует с силой нервной системы (r=0,26; р<0,05) и отрицательно с личностной тре-
вожностью (r=−0,32; р< 0,05) (рисунок 2). 

1 – прирост устойчивости двигательного навыка начала 
движения;  
2 – прирост общей координированности управляющих 
автомобилем действий; 
3 – прирост чувства переднего габарита автомобиля; 4 – 
прирост навыка оценки зрительно-моторных ориенти-
ров движения;  
5 – прирост чувства боковых габаритов автомобиля; 6 – 
сила нервной системы;  
7 – подвижность возбуждения;  
8 – подвижность торможения;  
9 – внутренний баланс;  
10 – личностная тревожность.  
Линии, связывающие кружки: сплошная – положитель-
ная связь, пунктирная – отрицательная. Одна линия – 
р<0,05; две − р<0,01 

Рисунок 2. Структура корреляций плеяд взаимосвя-
зи динамики основных водительских навыков и ин-
дивидуально-психологических особенностей у де-
вушек по результатам формирующего эксперимента 

Более высокие темпы формирования устойчивости двигательного навыка начала 
движения у девушек отрицательно связаны с внутренним балансом между возбуждением 
и торможением (r=−0,26; р<0,05). Лица с преобладанием торможения имели более высо-
кую динамику этого навыка. Темп прироста в формировании навыка в оценке зрительно-
моторных ориентиров движения был выше у девушек с подвижностью возбуждения 
(r=0,43; р<0,01). Отрицательная связь динамики формирования навыка ЗМО наблюдается 
в отношении личностной тревожности (r=−0,26; р<0,05). У девушек с более низкой по-
движностью торможения выше темп формирования навыков чувства переднего и боко-
вых габаритов автомобиля (соответственно r=−0,27; r=−0,32 при р<0,05). 

В целом анализ корреляционных данных показал, что динамика формирования ос-
новных водительских навыков, как у юношей, так и у девушек связана с индивидуально-
психологическими особенностями. При этом характер и направленность связей несколь-

1 – прирост устойчивости двигательного навыка начала 
движения;  
2 – прирост чувства переднего габарита автомобиля; 3 – 
прирост чувства боковых габаритов автомобиля; 4 – 
сила нервной системы;  
5 – внешний баланс;  
6 – подвижность возбуждения;  
7 – нейротизм;  
8 – ситуационная тревожность;  
9 – личностная тревожность.  
Линии, связывающие кружки, − достоверность связи: 
сплошная – положительная связь, пунктирная – отрица-
тельная.  
Одна линия – р<0,05; две − р<0,01 

Рисунок 1. Структура корреляций плеяд взаимосвя-
зи динамики основных водительских навыков и ин-
дивидуально-психологических особенностей у 

юношей по результатам формирующего экспери-
мента 
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ко различаются. В отношении юношей характерными являются связи динамики форми-
рования водительских навыков с такими свойствами, как сила нервной системы, баланс 
между внутренним возбуждением и торможением и ситуативной тревожностью. 

Для девушек наиболее характерными являются связи с подвижностью торможения 
и личностной тревожностью. Характер корреляций между изучаемыми показателями да-
ет основание утверждать, что у юношей навыки управления автомобилем формировались 
под воздействием более широкого комплекса индивидуальных особенностей, чем у де-
вушек. В целом индивидуальные особенности личности отражают своеобразие и много-
образие форм психологической обусловленности конкретной деятельности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Имеющаяся в литературе информация [5] и полученные нами данные дают осно-
вание утверждать, что в процессе обучения формирование основных водительских навы-
ков в определенной степени связано с индивидуально-психологическими особенностями 
обучающихся. Если у юношей этому содействуют большая сила нервной системы и си-
туативная тревожность, то у девушек − инертность торможения и личностная тревож-
ность. В соответствии с этим в программе обучения необходимо учитывать вариативный 
компонент, что позволит наиболее полно реализовать индивидуально-психологические 
особенности, содействующие успеху в формировании профессиональных водительских 
навыков. 
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Annotation 
The article presents the data about the features of the level of situational and personal anxiety at 

the female floorball-players in the competitive period of the international level depending on the experi-
ence in this sport. Analysis of the level of situational anxiety has revealed that these indicators at Masters 
of Sports with an experience more than 10 years were lower than among the Masters of Sports with an ex-
perience less than 10 years. During the competitive period sportswomen with an experience of classes 
have less than 10 years have a risk of development of high level of situational anxiety. There was revealed 
the increase of the indicators of level of the personal anxiety among the sportswomen with the experience 
in floorball classes less than 10 years. 

Keywords: floorball she-players, situational and personal anxiety, competition period, pace of ag-
ing, sports psychology. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время оценка психоэмоционального состояния спортсмена стано-
виться неотъемлемой частью любого тренировочного процесса, позволяющая тренеру 
судить о степени соревновательной надежности игрока, прогнозировать его поведение в 
экстремальных условиях, вносить коррективы в его предсоревновательную подготовку, 


