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Огромную роль в развитии страны играет автомобильный транспорт, осуществляющий 

автомобильные перевозки грузов и людей. В последнее время наметился высокий рост количе-
ства транспорта на дорогах страны, однако вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения уделяется недостаточно внимания. Анализ аварийности позволяет говорить об уве-
личении количества ДТП, погибших и раненных в результате транспортных происшествий. 

Несмотря на то, что ДТП совершаются и по вине пешеходов, большая их часть происхо-
дит по вине водителей (по материалам X Всероссийской научно-практической конференции 
безопасности дорожного движения, 2002 г.). 

Отношение водителей к неукоснительному соблюдению требований Правил дорожного 
движения изменилось не в лучшую сторону, а именно, каждое вторе нарушение Правила явля-
ется превышением установленного скоростного режима, нарушением правил обгона. Большое 
количество водителей транспортных средств (более 1,6 млн.) позволяют себе управлять транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения (Тимошин В. У.). По данным X Всерос-
сийской конференции Безопасности дорожного движения следует, что, рост аварийности свя-
зан, прежде всего, с низкой транспортной дисциплиной водителей, а также низким уровнем ор-
ганизации профилактической работы с данной категорией участников дорожного движения. 

Первая работа по профессиональной оценке действий водителей городского транспорта 
и их водительского соответствия требованиям безопасности движения, была опубликована в 
1910 г. Гуго Мюнстенбергом. В отечественной психологии, а именно в психологии труда, рас-
сматриваются вопросы психологии личности и психофизиологии водителя (Игнатов Н. А., Пол-
тов К. М., Иванов В. Н., Бен Э.), а также некоторые социально психологические аспекты без-
опасности дорожного движения (Столяренко А. М., Лукьянов В. В., Кузьмин Е. С., Котик М. А.). 
Однако в целом отсутствует комплексный подход к решению проблем человека в автотранс-
портной отрасли, а проводившиеся исследования на базе НИИ гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана 
позволяют оценить уровень психической адаптации и интеллектуальные возможности челове-
ка, уровень состояния сердечно-сосудистой системы и физической работоспособности, а также 
уровень состояния центральной нервной системы. Но вопрос «Как влияют индивидуальные 
особенности и качества водителя на избежание аварий и предупреждение тяжелых послед-
ствий?», являющийся на сегодняшний день особенно актуальным, поднимался лишь в сере-
дине 80-х гг. (Котик М. А.). 

Являясь чрезвычайно важным фактором экономического и политического развития госу-
дарства, транспортная политика нуждается в реформации с учетом изменения ситуации на до-
рогах в последние годы, а именно: увеличение транспортного потока, рост количества ДТП, по-
явление большего числа женщин-водителей, а также значительная разница стажа вождения 
разных категорий водителей. Исходя из этого, важным аспектом обучения водителей является 
психологическая подготовка, которая позволяет повысить, прежде всего, личную безопасность 
водителя. 



Однако безопасность дорожного движения зависит не только от внешних факторов (Пра-
вил дорожного движения, организации надзорной и профилактической деятельности инспекто-
ров ГАИ), но и от личностных особенностей каждого водителя. По данным опроса, проведенно-
го журналом «За рулем» в июле 2004 г., 42% опрошенных водителей считают, что причина мас-
сового несоблюдения Правил дорожного движения водителями в самих водителях. Именно по-
этому представляется важным учитывать особенности личности водителя при обучении навы-
кам управления транспортного средства с целью снижения количества правонарушений на до-
рогах, так как личностные особенности водителей и особенности их дорожного поведения, со-
знательное нарушение водителями Правил дорожного поведения (превышение установленной 
скорости, неграмотный обгон и пр.) зачастую ведет к необратимым последствиям. 
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