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Annotation  
The purpose of this study is to identify the difficulties in teaching students to drive vehicles with 

different individual typological characteristics. In the course of the empirical study, the significant correla-
tions between the difficulties of the theoretical and practical training at driving school and some individual 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество ставит перед взрослым человеком задачу непрерывного со-
вершенствования своих знаний, профессионального мастерства, расширения сферы обще-
ния. В связи с массовым использованием автотранспорта актуальным для многих взрослых 
людей становится обучение управлению транспортным средством.  

Известно, что обучение, особенно обучение навыкам вождения, часто оказывает на 
взрослого человека психологическое давление. Во-первых, это связано с тем, что переход 
от профессиональной деятельности к учебной у многих людей сопровождается 
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трудностями (неуверенностью и страхом перед возникшей ответственностью за учение), 
внутренним дискомфортом, вызванным негативными воспоминаниями о прежних формах 
обучения в школе и в вузе (пассивное восприятие материала, заучивание, негибкая система 
контроля и т.д.). Во-вторых, обучение управлению транспортным средством – это деятель-
ность, которая характеризуется высокой психоэмоциональной напряженностью, опасно-
стью, ответственностью, значительным объемом перерабатываемой информации, необхо-
димостью принятия решений за ограниченное время. Такая специфика предъявляет самые 
высокие требования к психофизиологическим качествам водителей, поэтому их подго-
товку необходимо осуществлять с учетом индивидуальных психофизиологических особен-
ностей [5]. 

Многими исследователями обучение вождению автомобиля рассматривается как 
«процесс формирования специализированных навыков, обеспечиваемый взаимодействием 
элементов функциональной системы деятельности» [1, 3]. Основной характеристикой та-
кой системы, как отмечает Е.С. Воеводин с соавторами, является надежность, под которой 
понимается «способность водителя безотказно выполнять работу в определенных усло-
виях и в течение определенного времени» [2, 3]. Вопросы надежности водителей активно 
изучаются в работах современных исследователей [2, 4, 6]. Многие из них отмечают, что 
повышение надежности водителя может достигаться не только за счет улучшения профес-
сионального обучения и тренировки навыков, но и за счет учета индивидуальных психо-
логических характеристик будущих водителей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: изучить взаимосвязь трудностей в обучении слушателей автокурсов с инди-
видуально-типологическими особенностями. 

Гипотеза исследования: состоит в предположении, что существует взаимосвязь 
между индивидуально-типологическими особенностями взрослых и трудностями в усвое-
нии теоретических и практических навыков в обучении вождению. 

Исследование проводилось на базе частного учреждения профессионального обра-
зования «Автошкола «Пикар» г. Брянск. Испытуемыми выступили 30 слушателей в воз-
расте 20–40 лет. 

В качестве диагностического материала применялись: анкета для изучения трудно-
стей в обучении слушателей автошколы; методика определения ролевых позиций в меж-
личностных отношениях (по Э. Берну); опросник «Свойства ЦНС» (Я. Стреляу); методика 
экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным показателям (Е.П. 
Ильин).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе исследования нами было проведено анкетирование, направленное 
на выявление трудностей, которые испытывают учащиеся автошколы. Анализ ответов на 
вопрос «При изучении теоретического материала (правил дорожного движения) я испыты-
ваю затруднения в …» показал, что 35% слушателей испытывают затруднение в воспроиз-
ведении теоретической информации, 62% – затрудняются запоминать, а 13% – восприни-
мать ее. Ответы на вопрос «Во время занятий по вождению самым сложным для меня 
является.» распределились следующим образом: «сосредоточиться на дороге» – 3%, «ре-
гуляция моих эмоций» – 10%, «применить теоретические знания на практике» – 23%, «од-
новременно выполнять множество управляющих действий» – 65%, сохранить уверенность 
в себе и своих силах – 23%.  

Далее мы предложили слушателям автокурсов оценить какие навыки им даются 
легко, а какие вызывают затруднения. Оказалось, что легче всего слушателям выполнять 
практические упражнения на автодроме (87,1%). На легкость усвоения теоретических зна-
ний указали 45,2% испытуемых. Небольшую степень затруднения в освоении теории 
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вождения отметили 48,3% слушателей. Самооценка применения теоретических знаний на 
практике показывает, что 35,5% не испытывают в этом затруднений, небольшая степень 
затруднений возникает у 35,4% испытуемых. Довольно сильные затруднения в применении 
теоретических знаний при управлении транспортным средством на практике испытывают 
29,1% слушателей. 

Для самооценки слушателями навыков практического вождения нами были вы-
браны 3 вида маневрирования, которые являются наиболее сложными: разворот, проезд 
регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Самооценка навыков разворота: 29% счи-
тает, что данное маневрирование ими выполняются легко. 42% испытывают незначитель-
ную степень затруднений, Сильную степень затруднения при развороте испытывают 29% 
испытуемых. Самооценка навыков проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков 
показывает, что 35,5% и 25,8% не испытывают затруднения, средняя степень затруднений 
возникает у 48,4% и 51,6%, а 16,1% и 22,6% испытывают довольно сильные затруднения в 
проезде перекрестков. 

Далее мы провели исследование индивидуально-типологических особенностей слу-
шателей автошколы. Данные методики определения ролевых позиций в межличностных 
отношениях (по Э. Берну) показали, что взрослое состояние «Я» преобладает у 67,7% ис-
пытуемых, родительское состояние «Я» – 22,6%. Самые незначительную группу (9,7%) со-
ставили испытуемые с доминирующим детским состоянием «Я».  

Также в ходе исследования была выявлена формулу ролевых позиций. У большин-
ства испытуемых (51%) была выявлена формула «В> Р> Д». Такое сочетание является са-
мым оптимальным для водителя и означает, что человек проявляет высокий уровень лич-
ностной ответственности, способен контролировать себя, управлять своим поведением 
согласно нормам и правилам, в чрезвычайных ситуациях может брать на себя ответствен-
ность и уверенно принимать решения. 

Для диагностики основных свойств нервной системы испытуемых был использован 
опросник «Свойства ЦНС» (Я. Стреляу). Анализ результатов показал, что по шкале «Уро-
вень процессов возбуждения» высокие значения выявлены у 38,7% испытуемых. Для них 
характерна сильная ответная реакция на возбуждение; не обнаруживаются признаки запре-
дельного торможения, низкая утомляемость; высокая работоспособность и выносливость. 
Средние значения выявлены у 58,1% учащихся, а низкие баллы – у 3,2%. Анализ результа-
тов силы нервной системы по торможению показывает, что высокие показатели уровня 
торможения характеры для 45,1% испытуемых, они быстро реагируют на сенсорные сиг-
налы, обладают хорошей реакцией; высоким самоконтролем, хладнокровием в поведенче-
ских реакциях. Низкие баллы, свидетельствующие о слабости процессов торможения, им-
пульсивности в ответных действиях на стимул, слабом самоконтроле отмечены у одного 
испытуемого. У 51,7% выявлены средние значения уровня нервной системы по торможе-
нию. Высокие баллы по уровню подвижности нервных процессов характерны для 22,6% 
слушателей, средние значения – для 74,2% обучающихся. У 3,2% выявлены низкие значе-
ния, которые характерны для людей, склонных работать по стереотипу, не любящих быст-
рых и неожиданных изменений в деятельности. В ходе анализа методики, было выявлено, 
что преобладающими чертами у испытуемых слушателей автошколы, преобладает процесс 
торможения (39%), который отражает способность нервной системы к выработке тормоз-
ных условных рефлексов, к блокированию произвольных и импульсивных действий в 
условиях запрета. 

Для экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным показате-
лям использовалась методика Е.П. Ильина (теппинг-тест). Нами было выявлено, что пре-
обладающим типом динамики максимального темпа движения рук у испытуемых является 
нисходящий тип (41,9%), который свидетельствует о слабости нервной системы испытуе-
мого. У 25,8% слушателей выявлен ровный тип графика, характеризующий среднюю силу 
нервной системы испытуемого. Промежуточный тип графика (средне-слабая нервная 
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система) отмечен нами у 19,3% обучающихся. Выпуклый тип графика, который свидетель-
ствует о сильной нервной системе отмечен только у 12,9% испытуемых. Такая нервная си-
стема мало подвержена утомлению, сохраняет работоспособность на уровне близком к ис-
ходному в течение длительного времени, быстро восстанавливается после утомления.  

На заключительном этапе исследования нами был проведен корреляционный анализ 
полученных данных с использованием коэффициент Спирмена (rs). Критические значения 
коэффициента Спирмена в нашем случае равны 0,364 при p≤0,05; 0,462 при p≤0,01. Само-
оценка затруднений при выполнении практических упражнений тесно коррелирует с дина-
микой максимального темпа движения рук в теппинг-тесте и коэффициентом силы нерв-
ной системы. То есть наибольшее количество затруднений и высокие самооценки этих 
затруднений испытывают учащиеся со слабой нервной системой. Чем выше коэффициент 
силы нервной системы, тем меньше трудностей испытывают будущие водители при обу-
чении практическим навыкам вождения. Также выявлено, что самооценка затруднений 
проезда нерегулируемого перекрестка обнаруживает прямую корреляционную связь с ро-
левой позицией «Родитель» (rs=0,406). Это можно объяснить тем, что данный вид манев-
рирования требует большой ответственности, сухого и логичного рассуждения, умений 
быстро действовать в непостоянной дорожной обстановке, а преобладание родительской 
позиции не дает возможность человеку регулировать свое поведение и реакции в стерео-
типных условиях. Сложности, связанные с сосредоточением на дороге испытывают лица с 
высокими показателями по ролевой позиции «Дитя» (rs=0,345), можно предположить, что 
это связано с тем, что поведение таких людей зависит от их эмоций и желаний, они часто 
отвлекаются на несущественные источники информации.  

Нами выявлены корреляционные взаимосвязи между сложностями в применении 
теоретических знаний на практике с подвижностью нервной системы (rs=-0,355). Такой ха-
рактер корреляционных связей показывает, что данный тип затруднений испытывают слу-
шатели с низкими показателями подвижности нервной системы, не способными быстро 
перестраиваться к новым ситуациям. 

Сложности одновременного выполнения множества управляющих действий нахо-
дится в статистически достоверной связи с показателями по роевой позиции Взрослого 
(rs=-0,354) и со значениями силы нервной системы по торможению (rs=-0,402). То есть дан-
ное затруднение указывается слушателями с низкими значениями по ролевой позиции 
«Взрослый». Лица с доминирующей взрослой позицией не испытывают данного затрудне-
ния. Также сложности одновременного выполнения множества управляющих действий от-
мечается лицами с низкими показателями по шкале силы нервной системы по торможе-
нию, это объясняется медленным вырабатыванием внутреннего торможения условных 
рефлексов, в том числе дифференцированного торможения. Лица, не испытывающие слож-
ностей одновременно выполнять множество управляющих действий, характеризуются вы-
сокой силой процессов торможения, нервная система способна к выработке тормозных 
условных рефлексов, в условиях запрета блокирует произвольные и импульсивные дей-
ствия.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе проведенного эмпирического исследования были выявлены 
связи между трудностями теоретического и практического обучения в автошколе и рядом 
индивидуально-типологических особенностей. Такие индивидуально-типологические 
особенности как сила нервной системы, подвижность нервной системы сказываются на 
формировании навыков управления транспортным средством.  

Между тем, проведенное исследование позволило выявить ряд проблем, как теоре-
тического, так и практического характера, что дает основание для определения перспек-
тивных направлений изучения индивидуально-психологических особенностей слушателей 
автошкол и их учета в обучении управлению транспортным средством. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей девушек 

12-18 лет, занимающихся спортивной акробатикой, на этапе спортивного совершенствования со 


