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Ключи творчества

О метОдических и метОдОлОгических 
прОблемах исследОвания 
прОфессиОнальнОй надежнОсти 
вОдителя транспОртнОгО средства

Ю.с. блинова, м.в. капранова

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию, основной целью которого является создание концепту-
альной и эмпирически обоснованной технологии оценки и прогнозирования профессиональной надежности во-
дителей транспортных средств. Актуальность данной темы обуславливается ростом уровня автомобили-
зации и увеличивающейся потребностью общества в водителях-профессионалах, а также необходимостью 
создания точных и надежных инструментов оценки водителей и факторов, влияющих на эффективность их 
деятельности. Авторы ставят перед собой такие задачи, как: систематизация существующих научных ис-
следований деятельности водителя транспортного средства; выявление перечня критериев профессиональ-
ной надежности водителя; разработка психодиагностической модели оценки профессиональной надежности 
водителя. Экспериментальное исследование, отвечающее поставленным задачам, включает в себя два ос-
новных этапа. На первом этапе были выбраны параметры исследования, подготовлено экспериментальное 
оборудование, построен общий план эксперимента. На сегодняшний день, на втором этапе, создаются усло-
вия эксперимента для определения выделенных параметров надежности водителей транспортных средств, 
осуществляется сбор статистических данных для определения значений различных параметров, фиксируемых 
при эксперименте, проводится апробация разрабатываемой методики. Предполагаемые результаты исследо-
вания могут быть использованы в целях повышения безопасности дорожного движения, подготовки водите-
лей в автошколах, для повышения экономической эффективности автотранспортных компаний, самооценки 
водителей для повышения собственной квалификации. Реализация проекта по разработке программного ком-
плекса позволит повысить надежность человеческого фактора и снизить риски ошибок.
Ключевые слова: автотранспортная психология, система человек-машина, человек-оператор, надежность 
оператора, профессионально-важные качества, водитель, критерии профессиональной надежности, оценка 
деятельности, комплекс методик, программно-аппаратный комплекс.
Abstract. This article is devoted to the development of a conceptual and empirically grounded technology to evaluate and forecast 
professional reliability of drivers. The rationale of this topic is conditioned by the growing number of vehicles and increasing need 
of the society in professional drivers as well as the need to create accurate and validate evaluation tools for drivers and factors 
influencing efficiency of their activity. The authors bring about such goals as systematization of current researches devoted to 
drivers and driving; and development of a psychodiagnostic model for evaluating driver’s professional reliability. The experimental 
research aimed at achieving the aforesaid objectives consisted of two stages. At the first stage the authors selected research 
parameters, prepared experimental tools and outlined the general plan of the experiment. At the second stage which is going on 
now the authors create experimential conditions for defining parameters of driver’s reliability, collect statistical data to determine 
different parameters recorded in the course of the experiment and test the technology being developed. Expected results of 
the research can be used to increase road safety, train drivers at driving schools, increase economic efficiency of auto transport 
companies, and can be also used by drivers themselves to assess their own level of competence. Implementation of the hardware 
and software system based on this technology would increase reliability of the human factor and reduce risks of errors. 
Key words: performance evaluation, professional reliability, driver, professionally important qualities, operator reliability, 
operator, man-machine system, traffic psychology, set of techniques, hardware and software system.

и экстремальных условиях. Тем не менее, подоб-
ная характеристика деятельности не оказывает 
влияния на стремление человека стать водителем 
«транспортного средства повышеннои�  опасности» Деятельность водителя транспортного 

средства предъявляет свои весьма высо-
кие требования к личности самого води-
теля, поскольку осуществляется в особых 
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[3]. Все больше растет число автошкол, увеличива-
ется количество транспортных средств на дорогах, 
происходят постоянные изменения в Правилах До-
рожного Движения, Кодексе административных 
правонарушении�  и Уголовном Кодексе.

Несмотря на постоянное наращивание мер по 
нормативному и правовому регулированию без-
опасности дорожного движения, согласно офи-
циальнои�  статистике, предоставленнои�  ГИБДД, 
ежедневно на дорогах страны погибает несколько 
сотен человек [8].

Исходя из этого, необходимо четкое понима-
ние того, какими качествами должен обладать 
человек для успешного выполнения водитель-
скои�  деятельности и каким образом определить 
степень их соответствия деятельности. Необхо-
димо создание и развитие средств, влияющих на 
психологическое содержание профессиональнои�  
деятельности и надежности водителя, в том числе 
включающих в себя инструменты для оценки на-
дежности водителя.

Анализ примеров психодиагностического мо-
делирования оценки и прогнозирования профес-
сиональнои�  надежности водителя транспортного 
средства позволяет сделать выводы об имеющихся 
противоречиях в исследованиях, касающихся пси-
хологическои�  оценки факторов профессиональнои�  
надежности. Актуальность подобных разработок 
сегодня приводит к появлению множества техно-
логии�  и методик, которые, одинаково признавая 
необходимость поиска общих коррелят надежно-
го вождения, тем не менее, приводят к множеству 
трактовок и в большинстве своем не выдержива-
ют психодиагностическую проверку на достовер-
ность. Еще одна проблема имеющихся моделеи�  
заключается в использовании сложного оборудо-
вания, что затрудняет их доступность для потен-
циальных пользователеи� .

Одним из наименее изученных вопросов явля-
ется выбор критериев качества профессиональнои�  
готовности и определения способов получения 
количественных оценок уровня выполнения этих 
критериев. Известные процедуры и способы оцен-
ки не позволяют с достаточнои�  достоверностью 
оценить мастерство водителя

Оценка профессиональных качеств водителя 
транспортного средства может проводиться в двух 
измерениях – количественном и качественном. Ко-
личественная оценка отражает саму суть перевоз-
очного процесса: обеспечение быстрои�  и сохраннои�  
доставки пассажиров или грузов из пункта А в пункт 
Б, затрачивая при этом минимум эксплуатационных 
материалов. При такои�  оценке критериями являют-
ся: безопасность движения, затраченные времен-

ные ресурсы, эксплуатационная экономичность и 
сохранность пассажиров или грузов.

Точность отдельных операции�  и деи� ствии�  по 
управлению автомобилем, быстродеи� ствие и на-
дежность, водителя – отражают мастерство управ-
ления.

Учет качественных характеристик при ана-
лизе работы водителя транспортного средства 
должен включать анализ ошибок по их важности, 
характеру, временному распределению и степени 
влияния на конечныи�  результат деятельности во-
дителя.

В Московском автомобильно-дорожном ин-
ституте (МАДИ) разработан метод оценки, в основе 
которого лежит измерение продольных и попереч-
ных ускорении�  автомобиля, на которыи�  устанав-
ливаются специальные датчики (акселерометры) 
и счетное устрои� ство. Полученные значения срав-
ниваются с заданными пороговыми значениями. 
По количеству превышении�  пороговых значении�  и 
их величине оценивается комфортность движения

Также для оценки деятельности водителя мо-
жет быть использован метод сравнения текущих 
деи� ствии�  органами управления тестируемого во-
дителя с эталонными деи� ствиями инструктора, 
однако этот метод требует использования специ-
ально оборудованных тренажеров или учебных 
автомобилеи� , в которых управление осуществля-
ется непосредственно инструктором, а обучаемыи�  
лишь имитирует управление.

Помимо указанных особенностеи� , необходимо 
учитывать динамику физиологических показате-
леи�  водителя, а не только ошибки, возникающие 
в процессе рабочеи�  деятельности. Подобныи�  учет 
факторов позволит повысить достоверность оцен-
ки. В частности, это объясняется тем, что к харак-
теристикам труда водителя в том числе относится 
и нервно-эмоциональная напряженность, которая 
не может быть адекватно оценена только на осно-
ве параметров процесса управления. В то же время, 
следует помнить о том, что напряженность тесно 
связана с надежностью работы водителя и опреде-
ляет, в конечном итоге, уровень безопасности дви-
жения.

При этом необходимо учитывать тот фактор, 
что оценка мастерства управления автомобилем 
на основе только конечных результатов деятель-
ности водителя не раскрывает динамику его по-
ведения и не позволяет достаточно детально 
прогнозировать причины ошибочности или неэф-
фективности его деи� ствии� . Так, речь идет именно о 
способности водителя управлять автомобилем, пу-
тем выполнения простых механических операции� . 
В то же время не учитываются те психологические 
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качества, которые позволяют выполнять сложную 
деятельность (особенности познавательных про-
цессов, эмоционально-волевая сфера и т.д.)

В области профессиональнои�  водительскои�  
деятельности сегодня по большеи�  части чаще все-
го осуществляются только медицинские освиде-
тельствования, с помощью которых выявляются 
только клинические нарушения здоровья (болез-
ни). Однако водители попадают в дорожно-транс-
портные происшествия или совершают грубые на-
рушения правил дорожного движения не только 
из-за болезненного состояния, но и из-за недостат-
ков несколько другого рода, к которым относятся:
1.  Ошибки в переключении и распределении 

внимания;
2.  Недостаточная скорость зрительно-моторных 

реакции� ;
3.  Отсутствие готовности к экстренному деи� -

ствию и способности к поддержанию высокого 
уровня бдительности длительное время;

4.  Инертность деятельности;
5.  Слабая нервно-психическая устои� чивость;
6.  Личностные качества водителя, особенности его 

характера, эмоционально-волевои�  сферы и др.
Психофизиологическии�  профессиональныи�  

отбор или психофизиологическое освидетельство-
вание призваны диагностировать указанные недо-
статки.

АО «Трансконсалтинг» совместно с лаборато-
риеи�  инженернои�  психологии ВНИИЖТ МПС раз-
работали батарею тестов, дающих возможность 
проводить такие обследования. Тесты, выполнен-
ные на компьютере, позволяют за полтора-два 
часа получить представление как о психосоциаль-
нои� , так и о психомоторнои�  сферах водителя или 
кандидата в водители.

Также на сегодняшнии�  день разработан Ком-
плекс объективного психологического анализа и 
тестирования «ЭГОСКОП» – инновационныи�  ин-
струмент психологическои�  и психофизиологиче-
скои�  диагностики.

Автодокументирование деи� ствии�  испытуемо-
го по своеи�  технологии обеспечивает безбумажныи�  
принцип проведения психологического и психофи-
зиологического тестирования на специальном гра-
фическом сенсорном мониторе-планшете.

К областям применения комплекса «Эгоскоп» 
относятся не только исследование специфически 
узкои�  деятельности водителя транспортного сред-
ства, но и психофизиологическое тестирование и 
сопровождение лиц других экстремальных видов 
профессии� , связанных с высоким напряжением и 
риском. Тем не менее, данныи�  комплекс предпо-
лагает наличие специального оборудования, про-

граммного обеспечения и является достаточно до-
рогостоящим.

Существующие на сегодняшнии�  день методы 
оценки мастерства водителеи�  предлагают различ-
ные подходы к измерению необходимых свои� ств и 
качеств, являющихся обязательными для успешного 
осуществления деятельности. Однако в ряде случаев 
предлагаемые решения имеют некоторые ограниче-
ния связанные с условиями их применения.

Таким образом, можно говорить о том, что на-
зрела не только актуальная потребность общества 
в водителях-профессионалах, но и потребность 
в создании концептуальнои�  и эмпирически обо-
снованнои�  технологии оценки и прогнозирования 
профессиональнои�  надежности водителеи�  транс-
портных средств. Такая технология должна быть 
ориентирована на достижение следующих усло-
вии� : объективности, достоверности и экономич-
ности.

В ГБОУ ВО МО «Технологическии�  университет» 
ведется работа по созданию технологии оценки во-
дителя транспортного средства, отвечающеи�  дан-
ным требованиям.

В качестве методологическои�  основы созда-
ваемои�  технологии выступают представления от-
ечественных и зарубежных авторов о надежности 
человека-оператора в системе «человек-машина».

Согласно Душкову Б.А., Ломову Б.Ф., Смир- 
нову Б.А., надежность человека-оператора опреде-
ляется «безотказностью, своевременностью и без-
ошибочностью его деи� ствии� , направленных на до-
стижение конкретных целеи�  при взаимодеи� ствии с 
техническои�  системои�  в заданных условиях» [5].

По мнению П.А. Пегина, психологическая на-
дежность водителеи�  – это «соответствие их пси-
хологических качеств личности требованиям 
водительскои�  деятельности». Психологическая на-
дежность зависит от особенностеи�  этих качеств, к 
которым относятся: скорость и точность сенсомо-
торных реакции� , внимание, память и мышление, 
воля и эмоции, а также некоторые особенности 
личности такие, как морально-нравственные ка-
чества, интересы и способности, темперамент и 
характер[9].

Солодовченко И.Ю., Колмакова Н.В., Негров Н.С. 
определяют надежность водителя как качествен-
ную характеристику водительскои�  деятельности 
(работоспособность), которая, в свою очередь, 
определяется количественнои�  характеристикои�  – 
результативностью и эффективностью его работо-
способности в экстремальных условиях. Надежныи�  
водитель с точки зрения безопасности движения – 
это водитель, способныи�  реально сопоставлять 
возможности свои и управляемого автомобиля, с 
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учетом складывающеи� ся дорожнои�  ситуации, ко-
торая, в свою очередь, обуславливается деи� ствия-
ми других участников движения, дорожными и по-
годными условиями [13].

Помимо надежности в целом, в качестве клю-
чевых моментов в деятельности водителя транс-
портного средства выделяются такие факторы как 
уровень подготовки водителя, стаж управления 
транспортным средством, стили вождения, отдель-
ные психологические особенности водителеи� .

Казьмина Е. В., Железнов Е. И. рассматрива-
ют молодых (начинающих) водителеи�  как группу 
риска. Показано, что среди основных виновников 
ДТП – водители со стажем до 2 лет, их доля в общем 
количестве ДТП до 3 лет составляет почти 40% 
ежегодно. Проблема молодых водителеи�  заклю-
чается в большеи�  части не в отсутствии навыков 
вождения, а в непонимании последствии� , кото-
рые влекут за собои�  нарушение правил дорожного 
движения (ПДД) и в переоценке собственных воз-
можностеи�  и возможностеи�  своего транспортного 
средства [6].

С точки зрения В. Е. Саитова важную роль игра-
ет подготовка водителеи�  транспортных средств. 
Поскольку автомобиль – это источник повышен-
нои�  опасности, следовательно, приоритетнои�  зада-
чеи�  автошкол должно быть не обучение вождению 
или подготовка кандидатов на получение води-
тельского удостоверения, а обучение безопасному 
управлению транспортным средством [12].

В качестве однои�  из характеристик, влияющих 
на деятельность водителеи�  транспортных средств, 
выделяются различные стили вождения, класси-
фикации факторов, определяющих стиль вожде-
ния. Рассматриваются стабильные (устои� чивые) и 
переменные (неустои� чивые, ситуативные) факто-
ры, определяющие стиль вождения (Orit Taubman 
– Ben-Ari, Лобанова Ю. И.).

Анализируются причины возникновения до-
рожно-транспортных происшествии� . По мнению 
некоторых авторов, к ним относятся: психологи-
ческое обеспечение безопасности дорожного дви-
жения, влияние психофизиологических качеств 
личности на стиль вождения и поведение на доро-
ге, психология дорожных конфликтов, технологии 
подготовки кандидатов в водители автотранспор-
та и повышения их квалификации (Фельде Ю.В.).

Борисова С.Е. уделяет большое внимание от-
дельным психологическим особенностям водителеи�  
транспортных средств как субъективному фактору, 
влияющему на безопасность дорожного движения. 
В том числе подчеркивается влияние возрастных 
психологических особенностеи� , опыта вождения, 
доминирующих черт личности водителеи�  [2].

Большим шагом в исследовании психологи-
ческои�  составляющеи�  деятельности водителя 
транспортного средства является создание и раз-
работка инновационнои�  методики превентивнои�  
диагностики склонности водителеи�  к агрессивно-
му (опасному) управлению транспортным сред-
ством (Петров В.Е., Абасов М.М.).

По итогам анализа вышесказанного, пред-
ставляется актуальным продолжение и развитие 
системного исследования психологических кри-
териев, позволяющих на основе диагностических 
параметров обоснованно судить о надежности во-
дителя транспортного средства.В таком ключе це-
лесообразно выделить следующие задачи:
1. Систематизация существующих научных ис-

следовании�  и подходов к проблеме содержа-
ния оценки деятельности водителя транс-
портного средства в рамках психологии труда 
и инженернои�  психологии.

2. Выявление и операционализирование переч-
ня критериев профессиональнои�  надежности 
водителя транспортного средства.

3. Разработка психодиагностическои�  критери-
альнои�  модели оценки и прогнозирования 
профессиональнои�  надежности водителя 
транспортного средства.

4. Обоснование технологии оценки и прогнози-
рования критериев профессиональнои�  надеж-
ности водителя транспортного средства в ходе 
экспериментально-психологического исследо-
вания.
Согласно цели и задачам исследования прово-

дится экспериментальное исследование, включа-
ющее в себя два основных этапа. На первом этапе 
были выбраны параметры исследования, подго-
товлено экспериментальное оборудование, по-
строен общии�  план эксперимента. На сегодняшнии�  
день, на втором этапе, создаются условия экспери-
мента для определения выделенных параметров 
надежности водителеи�  транспортных средств, 
осуществляется сбор статистических данных для 
определения значении�  различных параметров, 
фиксируемых при эксперименте, проводится апро-
бация разрабатываемои�  методики.

Дальнеи� шее уточнение комплекса исследу-
емых параметров и интерпретация полученных 
данных с последующеи�  разработкои�  практиче-
ских рекомендации�  для водителеи�  транспортных 
средств, основанных на результатах проведенных 
исследовании� , станет логическим завершением 
процедуры разработки технологии оценки води-
тельскои�  деятельности.

В ходе проведения эксперимента и по резуль-
татам психосемантического анализа было сфор-
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мулировано следующее определение надежности 
водителя транспортного средства: соотношение 
способностей, мотивации и удовлетворенности, 
необходимых и достаточных для осуществления 
профессиональной деятельности водителя транс-
портного средства.

Психологические критерии профессиональ-
нои�  надежности водителя транспортного средства 
могут быть систематизированы следующим обра-
зом:
– когнитивные критерии;
– аффективные критерии;
– психомоторные критерии.

К когнитивным критериям относятся знания 
правил дорожного движения, технические знания, 
мнемические способности, внимательность и т.п.

К аффективным – мотивация деятельности во-
дителя, агрессивность, тревожность, ответствен-
ность, самооценка состояния и т.п.

Психомоторные критерии: восприятие про-
странственных отношении�  и времени, глазомер, 
устои� чивость внимания, его переключаемость и 
распределение, психомоторика, оценка моторнои�  
согласованности деи� ствии�  рук, скорость формиро-
вания психомоторных навыков, саморегуляция, ди-
намика работоспособности, сила нервнои�  системы.

Как уже было сказано, новая технология оценки 
деятельности водителя должна отвечать требовани-
ям объективности, достоверности и надежности.

Объективность достигается путем соблюде-
ния принципов измерения в ходе релевантного 
получения, использования и интерпретации полу-
ченных данных. Достоверность определяется фак-
торами валидности и надежности. Экономичность 
подразумевает проведение оценки с минимально 
возможными затратами ресурсов, в том числе вре-
менных.

Продолжение работы подразумевает эмпи-
рическое построение психодиагностическои�  кри-
териальнои�  модели оценки и прогнозирования 
профессиональнои�  надежности водителя транс-
портного средства.

Гипотетически обосновываемая модель вклю-
чает в себя три блока критериев (когнитивныи� , 
аффективныи� , психомоторныи� ).

Эмпирически обоснованным решением этои�  
проблемы явилась разработка комплекса методик, 
которыи�  позволяет анализировать параметры, со-
ответствующие когнитивному и психомоторному 
критерию деятельности водителя транспортного 
средства.

Разрабатываемыи�  комплекс методик пред-
ставляет собои�  мобильное приложение, которое 
может быть установлено на мобильныи�  телефон 

или планшет. Таким образом достигается необхо-
димая мобильность и доступность, отвечающие 
требованию экономичности.

Система тестирования включает в себя: 
теппинг-тест для определения силы-слабости 
нервнои�  системы; тест «Светофор» для определе-
ния скорости реакции; методику «Расстановка чи-
сел» для определения уровня распределения вни-
мания; методику «Оперативка» для определения 
уровня оперативнои�  памяти.

Все методики модифицированы для работы с 
экраном мобильного телефона. Процедура тести-
рования занимает около 5 минут.

Подобная реализация методического инстру-
мента делает доступным его использование не 
только для коммерческих предприятии� , но и для 
автолюбителеи� , которые ценят свои средства и ре-
сурсы.

Разрабатываются дополнительные методики, 
которые также вои� дут в приложение и будут на-
правлены на изучение восприятия пространствен-
ных отношении�  и времени, глазомер, скорость 
формирования психомоторных навыков, оценку 
моторнои�  согласованности деи� ствии�  рук, уровня 
саморегуляции.

В настоящее время разработанные методики 
проходят процедуры стандартизации и психоме-
трическои�  проверки. Для анализа достоверности 
сформирована выборка в количестве 150 человек. 
В выборку входят водители категории�  А, В, и С.

Доказательство достоверности разрабатывае-
мои�  методики осуществляется на основе валидиза-
ции и расчета надежности.

В настоящее время описаны операциональная 
и концептуальная валидность методики. Концеп-
туальнои�  основои�  методики является представле-
ние о влиянии функционального состояния чело-
века на эффективность его деятельности [4].

Содержательная валидность подтверждается 
спецификои�  создаваемых субтестов, включенных 
в мобильныи�  ПАК. Так для оценки скорости реак-
ции используется тест «Светофор», включающии�  в 
интерфеи� с хорошо известные автомобилистам ме-
ханизмы – собственно сам светофор, педали газа и 
тормоза.

Текущая валидность должна оценивать диф-
ференцирующее свои� ство методики. Это обеспе-
чивается использованием метода полярных групп. 
Для этого набрана контрольная выборка, в кото-
рую входят люди, не имеющие опыта водитель-
скои�  деятельности.

Надежность тестовых методик оценивается спо-
собами ретестирования, параллельных форм и го-
могенности. Однако, поскольку тесты, нацеленные 

ключи творчества
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ческих свои� ств и оценки функционального состо-
яния человека позволит значительно повысить 
надежность человеческого фактора, снизить риски 
ошибок, продлить профессиональное долголетие 
работников отрасли.

Данная разработка будет полезнои�  не только 
автотранспортным предприятиям, но и предпри-
ятиям различных отраслеи� , в том числе, для спе-
циалистов, задеи� ствованных в сложных и опасных 
видах деятельности (космонавтов, спасателеи� , ма-
шинистов и т.д.).

Выявление психофизиологических свои� ств и 
оценка функционального состояния человека по-
зволит усовершенствовать степень подготовки 
специалистов и повысить их готовность к выпол-
нению профессиональнои�  деятельности.

Специфика разрабатываемого комплекса так-
же позволит минимизировать временные и эко-
номические ресурсы, что является неоспоримым 
преимуществом перед другими подобными разра-
ботками.

на изучение функционального состояния, не прохо-
дят процедуру ретестирования, ретест организован 
только для методик на определение уровня внима-
ния, памяти, силы-слабости нервнои�  системы.

Для оценки надежности методом параллель-
ных форм осуществляется подбор соответствую-
щеи�  диагностическои�  батареи.

В настоящее время все собранные данные под-
лежат статистическои�  обработке. Продолжается 
работа над развитием мобильного программно-ап-
паратного комплекса.

К направлениям использования программно-
аппаратного комплекса относится диагностика и 
самодиагностика функционального состояния че-
ловека, с целью оценки возможностеи�  выполнять 
в данныи�  момент деи� ствия, связанные с повышен-
ным риском и требующие высокои�  концентрации, 
в том числе и в процессе исполнения служебных 
обязанностеи�  [11].

Реализация проекта по разработке программ-
ного комплекса для выявления психофизиологи-
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