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В статье приведен краткий обзор зарубежных теоретических представлений,
эмпирических данных и методических подходов к проблеме высокорискового
вождения. Описаны факторы опасного вождения: факторы внешней среды и
внутренние факторы, включающие возраст водителя, употребление ПАВ,
личностные стили, когнитивные нарушения, эмоциональные состояния, стили
реагирования на стресс. Объясняется влияние снижения когнитивного
функционирования, приобретенного в результате травмы головного мозга,
устойчивых или прогрессирующих неврологических заболеваний на опасное
вождение.
Изложено содержание основных моделей вождения: мотивационной,
информационной обработки, иерархического управления. Отдельный раздел
статьи посвящен когнитивным факторам, описан широкий спектр нарушений
когнитивных функций, которые могут потенциально ухудшить безопасность
движения. Обсуждены перспективы исследований когнитивных функций,
прогностическая ценность отдельных тестов, включая нейропсихологические.
Сделан вывод о необходимости стандартизации и подтверждения протокола
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оценки водителей и кандидатов в водители, а также внедрения единого подхода
для всех медицинских работников и специалистов немедицинского профиля, в
целях преодоления существующих разногласий в оценках при осуществлении
медицинского
освидетельствования,
экспертной
деятельности
и
правоприменения.
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опасное
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нейропсихологическое исследование.

когнитивные

нарушения,

Для цитаты:
Булыгина В.Г., Дубинский А.А., Шпорт С.В., Калинкин Д.С. Психология высокорискового
вождения (обзор зарубежных исследований). [Электронный ресурс] // Психология и
право.
2016(6).
№
2.
С.
72-92.
doi: 10.17759/psylaw.2016060206
For citation:
Bulygina V.G., Dubinsky A.A., Shport S.V., Kalinkin D.S. Psychology of high risk driving
(review of foreign studies). [Elektronnyi resurs]. Psikhologiia i pravo [Psychology and
Law],
2016(6),
no.
2.
pp.72-92.
doi: 10.17759/psylaw.2016060206
Введение
По данным ГИБДД, за период с января по ноябрь 2015 г. на дорогах России произошло
133,203 ДТП, в которых погибли 16638 человек и 168146 получили ранения, из них 15860
детей ранено и 582 ребенка погибли. Несмотря на снижение различных показателей
аварийности (2–14%), за последние годы количество дорожно-транспортных происшествий
(ДТП) с наездом на пешеходных переходах увеличилось на 2%, количество погибших по
вине пьяных водителей увеличилось почти на 16% [3].
Анализ происшествий на транспорте показывает, что около 80% из них связаны с
человеческим фактором, одними из базовых показателей которого являются состояние
здоровья, психофизиологическое и психологическое соответствие деятельности вождения
(необходимый уровень профессионально важных качеств – ПВК). До 75% всех
происшествий на транспорте приходится на 10% водителей, у которых снижен уровень ПВК.
Среди основных видов психологических ошибок в дейтельности водителя на долю ошибок
восприятия и переработки информации отводится от 30 до 60%; на ошибики управляющих
действий – 20%; на ошибки, связанные с неблагоприятным психоэмоциональным и
функциональным состоянием, – до 15%, на ошибки, связанные с личностными
особенностями, – 20% [2]. Вышесказанное определяет необходимость разработки
алгоритма и методического обеспечения диагностики клинико-психологических
предикторов высокорискового поведения у кандидатов в водители и водителей, а также
создания технологии психопрофилактической работы с ними.
Необходимо отметить, что проблемы, связанные с экспертной оценкой действий
водителя, совершившего ДТП, на основании которой суд решает вопрос о его виновности
или невиновности, изучаются в рамках медицинской, социальной и юридической
психологии [1]. Экстенсивная и интенсивная разработка психологических аспектов
высокорискового поведения на дорогах в России была начата в 90-е гг 20 в. Ю.Л.
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Василевским, Ю.Б. Суворовым, Г.М. Миньковским, О.Д. Ситковской и С.С. Шипшиным [1, 4].
Тем не менее, круг феноменов, изучаемых за рубежом шире и уровень теоретикометодической разработанности указанной проблемы на настоящий момент за рубежом
выше.
В связи с этим целью статьи является краткий обзор теоретических представлений,
эмпирических данных и методических подходов к проблеме высокорискового поведения за
рубежом. При этом акцент сделан на когнитивных факторах ДТП.
Термин «высоко рисковое поведение/ опасное вождение»
До недавнего времени существовало множество противоречий в исследованиях,
касающихся опасного поведения на дороге. Нарушение вождения, превышение скорости,
проезд на красный свет и т. д. редко причислялись к агрессивным действиям, поскольку
считалось, что водители не были намерены причинить вред другому, реализуя такое
целенаправленное поведение.
C.S. Dula и E.S. Geller (2003) впервые предложили термин «опасное вождение» для
описания трех основных классов потенциально опасного поведения за рулем в виде: а)
умышленных физических, вербальных или жестикуляционных проявлений агрессии с
целью причинения физического и/или психологического вреда; б) снижения когнитивных
функций и эмоций (например, испытание злости и фрустрации во время вождения; с)
рискованного поведения (например, превышение скорости, проезд на красный свет, частое
перестроение из ряда в ряд, отвлечение внимания, вождение в состоянии алкогольного
опьянения). Таким образом, опасное вождение отличают три широкие категории:
преднамеренные акты агрессии на дороге, негативные когниции и эмоции и рискованное
поведение водителей [14].
Хотя опасное вождение включает в себя множество вариантов поведения,
исследователи стремились определить пути более точного измерения опасного вождения и
выявить общие корреляты такого вождения. Способность понимать и прогнозировать
особенности опасного вождения является залогом повышения безопасности дорожного
движения.
Факторы опасного вождения
Внешние факторы. Были выделены следующие факторы внешней среды
оказывающие влияние на поведение водителя: дорожные условия (например, подъездная
дорога/грунтовая дорога, выбоины, градиент, изгибы и т. д.) погодные условия (например,
плохая видимость, метель, гроза, ураганы, ветер и т. д.), транспортный поток [20],
конструкции автомобиля (например, неудобное размещение приборов, дисплея, панели, ее
видимость и т. д.), и отвлекающие факторы (например, громкая музыка, активное
взаимодействие между водителем и пассажирами, использование мобильного телефона,
отвлекающие внешние события и т.д.) [31].
Внутренние факторы. К данной группе факторов относят личностные свойства,
которые могут повлиять на вождение, они включают: возраст водителя, скорость при
управлении автомобилем, общее состояние, употребление лекарств, алкоголя и наркотиков,
которые ухудшают психомоторные реакции, личностные стили, нарушение сенсорных
анализаторов и неврологические и когнитивные нарушения [69].
Возраст считается одним из наиболее существенных внутренних факторов ДТП.
Однако, в целом, как группа молодых, так и пожилых водителей имеют самые высокие
показатели случаев попадания в ДТП [58]. Для младшей возрастной группы рискованное
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поведение и импульсивность часто являются основными причинами ДТП [29; 38], тогда как
для старшей возрастной группы причинами аварий становятся когнитивные и
функциональные расстройства [47; 69]. Выявлена связь между усталостью и длительным
вождением и его качеством, когда фиксировались психофизические, биохимические
показатели, пульс и характеристики речи у водителей междугородних автобусов и
водителей дальнобойщиков [43].
Тип личности также считается важным фактором безопасного вождения. Такие
характеристики, как импульсивность, высокая рискованность поведения, недооценка
опасности и переоценка собственных водительских навыков, связанны с небезопасным
вождением.
Эмоциональные состояния, такие как депрессия, тревога или гнев могут, влиять на
водительские качества. Обнаружено, что тревожность влияет на психомоторную активность
и обработку информации в тестовых условиях [23; 66]. Умеренный уровень тревожности
может повысить водительские качества, но высокий уровень тревожности оказывает лишь
негативное влияние на психомоторные показатели, происходит сужение внимания, в
результате чего происходит снижение эффективности вождения [39; 28; 64].
Были обнаружены сложные взаимосвязи между стилем реакции на стресс и
различными типами ошибок в вождении для лиц с различными типами реагирования. Лица,
быстро реагирующие на стресс, были более склонны к несчастным случаям, вызванным
отвлечением их внимания от управления автомобилем при внутренних оценочных
когнитивных процессах, но они реже реализовывали рискованное поведение. Лица, которые
имели высокие уровни агрессии, как правило, реагировали на предполагаемые угрозы или
фрустрации от других транспортных средств конфронтационным поведением за рулем.
Нормальное функционирование сенсорных систем, таких как зрительная,
обонятельная, слуховая, вестибулярная, тактильная, в равной мере необходимо для
безопасного вождения, как и адекватная физическая подвижность и когнитивные функции.
Было доказано, что для некоторых физических или сенсорных дефектов медицинская
помощь или переоснащение автомобиля могут существенным образом повысить
безопасность вождения. Было выявлено, что значительно медленнее реализуются процессы
в перцептивной, когнитивной и психомоторной сферах у лиц, получивших тяжелые
закрытые ЧМТ, по сравнению со здоровыми испытуемыми. Кроме того, лица с
когнитивными нарушениями, резвившимися в результате ЧМТ, дегенеративных,
возрастных и сосудистых изменений подвержены повышенному риску небезопасного
вождения [8].
Когнитивное снижение может происходить в процессе нормального старения.
Например, K.W. Schaie обнаружил, что пространственная ориентация и скорость восприятия
снижаются при нормальном старении, а C. Lunberg с соавт. обнаружили у пожилых
нарушения:
визуально-конструктивной
способности,
зрительно-пространственной
ориентации и памяти, вербальной эпизодической памяти, что явилось значимыми
условиями попадания в ДТП водителей пожилого возраста [59; 36]. Такое ухудшение
когнитивных функций способно снижать безопасность вождения в старших возрастных
группах, что обусловливает резкий рост аварийности в возрасте после 70 лет [58]. Снижение
когнитивного функционирования также может быть приобретено в результате травмы
головного мозга, устойчивых или прогрессирующих неврологических заболеваний и
приобретенных соматических нарушений, которые влияют на когнитивные функции
(например, почечная или печеночная недостаточность) [8; 18; 30; 68].
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Следует подчеркнуть, что исследования в области безопасности дорожного движения
в большей степени сосредоточены на изучении вклада личности водителя и его
характеристик в опасное вождение. Некоторые из наиболее распространенных черт
личности лиц, нарушающих вождение, включают гнев и агрессивность [11; 40], тип
личности А [50], стремление к поиску ощущений [11; 27]. Однако согласованность этих
выводов несколько сомнительна, и эти факторы составляют лишь небольшой процент
дисперсии причин аварий. P.A. Rimmo и L. Aberg еще в 1999 г. предположили, что в
отношении безопасности вождения черты личности могут быть не так важны, как
когнитивные факторы. Эти факторы включают в себя такие конструкции, как
невнимательность, импульсивность и когнитивные нарушения (т. е., рассеянность или
предрасположенность к когнитивным ошибкам) [55].
Параллельно с получением новых эмпирических фактов и законов усилия ученых
были направлены на разработку теоретических моделей вождения.
Модели вождения
Мотивационные модели. В них акцент сделан на ситуационные специфические
факторы вождения, с точки зрения того, что водители сами выбирают приемлемую степень
риска, на которую они готовы пойти [48; 57; 65]. Существуют определенные недостатки
мотивационных моделей. Во-первых, они не учитывают навыки вождения как важнейшую
составляющую безопасного вождения. Во-вторых, акцент на ситуационные факторы делает
экспериментальные исследования сложнее и менее актуальными. В-третьих, модели не
предусматривают анализ типичных показателей групп, поскольку упор сделан на
индивидуальной ситуации.
Модели информационной обработки базируются на моделях переработки
информации. Как правило, данные модели линейны, включают этапы: от восприятия,
принятия решения, выбора ответа и до его реализации. Такие модели были оценены как
недостаточные и слишком упрощенные [51; 56; 62], они были подвергнуты критике из-за
игнорирования мотивационных и эмоциональных факторов [51].
В центре эмпирических исследований было изучение стиля восприятия,
перцептивно-моторной реакции и избирательности внимания. Другие важные аспекты
познания у лиц, участвующих в движении, такие как роль рабочей памяти, устойчивого
внимания и высших психических функций, не были предметом рассмотрения. Однако
последние разработки, касающиеся концепции автоматических реакций при вождении,
расширили область применения данных моделей. Автоматизм рассматривается как
быстрая, симультанная обработка, которая развивается в результате неоднократного
повторения. Что контрастирует с контролируемой обработкой, которая представляет
медленный, последовательный и трудоемкий процесс [60].
Иерархическая модель управления была разработана J. Rasmussen для
классификации типов ошибок, допущенных при вождении, и дополнена M.R. Lehto; она стала
включать четыре уровня вождения [33; 52]. Самый низкий уровень предполагает
автоматическое совершение процесса вождения в ситуации хорошо изученной и
многократно повторяемой ситуации. Следующий уровень – нормативный, он включает в
себя автоматизированную активацию усвоенных правил. Третий уровен основан на
знаниях, которые обычно актуализируются в новых ситуациях, для которых не применимы
уже существующие решения при участии сознательных навыков решения проблем и
когнитивных возможностей. Высший уровень – это решения, принятые на основе
ценностных суждений и аффективных реакций для выбора поведения.
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Резюмируя, можно отметить, что когнитивное функционирование может повлиять на
водительскую компетентность согласно всем вышеописанным моделям. Любой процесс
принятия решений, связанный как с анализом риска (мотивационные модели), так и с
переходом от автоматизма к контролируемой переработке (модели обработки информации)
или с анализом на оперативном, тактическом или стратегическом уровнях (иерархические
модели управления), включает в себя познавательные процессы.
Когнитивные факторы
Процесс когнитивного функционирования, заключается в приеме информации от
сенсорных органов, распространении информации в различные части коры головного мозга
для анализа и синтеза, активации двигательных реакций в ответ на анализ полученной
информации. Снижение когнитивных функций может нарушить обработку информации и
потенциально увеличить риск небезопасного вождения. Хотя для большинства опытных
водителей вождение предполагает использование навыков и автоматизированных задач, но
гибкость и развитость высших когнитивных функций (исполнительная обработка) также
необходимы, чтобы справиться с постоянно изменяющейся ситуации на дороге.
Существует широкий спектр нарушений когнитивных функций, которые могут
потенциально ухудшить безопасность движения [18]. Они включают: дефицит внимания,
замедленность времени реакции, отвлекаемость, расторможенность, импульсивность,
снижение мнестических способностей, нарушение способности обобщения, растерянность,
снижение толерантности к стрессам, нарушение последовательности навыков,
неразвитость навыков разрешения проблем, низкое планирование, нарушения инициации и
осуществления действий, низкая способность оценивать результаты и последствия своих
действий, пространственная дезориентация, нарушение восприятия глубины, фигуры-фона,
невнимательность, снижение визуального сканирования, нарушение внимания к деталям,
неумение отличать существенные детали от несущественных [16; 18].
Значимость когнитивных доменов в вождении были подтверждены эмпирически.
Тесты вербальной и зрительной памяти, зрительных навыков восприятия, внимания,
сканирования и отслеживания способностей и психомоторных навыков достоверно
коррелировали с результатами тестов на вождение [21; 26; 49]. Кроме того, снижение
скорости обработки информации является важным фактором снижения водительской
компетенции у лиц с тяжелой закрытой ЧМТ. Снижение когнитивной гибкости и бедная
способность планировать и решать проблемы, характеризует лиц с наличием ДТП в
анамнезе. Кроме того, количество совершенных ошибок, а не скорость вождения, значимо
отличало данную группу.
Теоретико-методические
основания
и
эмпирические
когнитивного функционирования как фактора вождения

исследования

Хотя многие исследования были проведены в отсутствие теоретических моделей,
акцент на данных сферах познания может рассматриваться как соответствующий
оперативному уровню из трех уровней иерархичных когнитивных моделей управления
транспортным средством [42; 46]. Оперативный уровень включает в себя внимание и
концентрацию, визуальное сканирование движения, скорость, реакцию на внешние
обстоятельства окружающей среды, пространственное восприятие и ориентирование [16].
Изучение этих составляющих, следовательно, представляет собой исследование
оперативного уровня вождения.
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Исполнительные функции, которые представляют более высокий познавательный
процесс, состоят из способностей планировать, контролировать и выполнять когнитивные
задачи [6; 34]. Самоконтроль, самостоятельность, познавательная гибкость, концентрация
внимания, беглость речи, последовательность, спонтанность поведения, готовность к
новизне, возможность управлять и контролировать одновременно несколько видов
деятельности, умение использовать обратную связь, являются аспектами исполнительных
функций [5; 10; 22; 37; 70; 73]. Внимание, память и рабочая память являются одними из
главных процессов для функционирования исполнительных функций [5; 61].
Исследование Dula и Geller (2003) по изучению внимания и отвлекаемости у
водителей стало новым предметом исследований когнитивных факторов высоко рискового
поведения на дорогах [9; 13; 71]. Было установлено, что громкие разговоры негативно
влияют на способность безопасно управлять автомобилем [9; 12; 13; 41; 53; 63]. Память по
распознаванию слов во время имитации вождения для групп, которые разговаривали по
мобильному телефону, на 50% ниже по сравнению с теми, кто не разговаривал в этот
момент по мобильному телефону. Было подтверждено эмпирически, что внимание – это
ограниченный когнитивный ресурс и распределение внимания приводит к ухудшению
качества вождения [12].
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) также относится к
когнитивным факторам опасного вождения. Наличие СДВГ связано с повышением
количества штрафов и столкновений [67] и более низкими показателями в задачах по
имитации вождения [17]. Наряду с дефицитом внимания импульсивность является
ключевой особенностью СДВГ. Импульсивность определяется как предрасположенность к
ускоренной, незапланированной реакции на воздействие внутренних или внешних
раздражителей без учета возможных негативных последствий данных реакций [45].
Когнитивные ошибки связанны с невнимательностью и импульсивностью. Было
обнаружены значительные корреляции между когнитивными ошибками и увеличением
количества ДТП [32]. Когнитивные ошибки определяются как ситуационный дефицит
процессов мышления, проявляясь в ошибках в выполнении заданий, на которые индивидам
обычно хватает компетенции для выполнения [7].
Несколько различных показателей внимания и импульсивности широко
используются в исследовании рискованного поведения, с учетом взаимодействия этих
сложных и разнообразных конструкций. Высокая импульсивность была связанна с
недостаточным использованием функций исполнительного контроля, когнитивными
нарушениями, употреблением алкоголя, рискованным поведением. Было обнаружено, что
импульсивность больше связана с преднамеренными рискованными решениями в процессе
движения (например, игнорирование ограничения скорости), а не сиюминутными,
незапланированными рискованными ответными реакциями (например, решение проехать
на желтый свет, пересечение сплошной линии, решение о проезде по проезжей части в
случае препятствия) [44]. Следует отметить, что результаты, связанные с
невнимательностью в случае СДВГ не являются значимым предиктором в уравнении
регрессии при прогнозировании опасного вождения. При изучении невнимательности, в
случае разделенного внимания, например при использовании сотовых телефонов за рулем,
обнаружено, что такое распределение внимания является важным фактором опасного
поведения на дороге [12; 15; 71].
Виды когнитивных ошибок, выделенные при выполнении заданий на вождение,
были обнаружены и в случае «клинической» невнимательности (например, столкновения,
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пересечения сплошной линии, превышения скорости и пренебрежения светофорами), и у
водителей, больше склонных к невнимательности (без диагноза СДВГ), например такие, как
увеличение времени реакции торможения. Были выявлены также различия между
внутренней предрасположенностью, связанной с импульсивным или невнимательным
поведением (импульсивность и невнимательность как черта характера) и
нейропсихологическими характеристиками, корреспондирующими с ингибированием
реакций на новые стимулы (физиологическая импульсивность и невнимательность).
Регрессионные модели показали, что импульсивность, невнимательность и
когнитивные неудачи значительно влияют на опасное поведение на дороге.
Представляется, что в целом каждая из этих конструкций (импульсивность,
невнимательность и когнитивные неудачи) важна для понимания опасного поведения на
дороге.
Перспективы и ограничения в исследованиях
Следует подчеркнуть, что в исследованиях когнитивных функций важно учитывать и
методические трудности, которые могут повлиять на интерпретацию результатов.
Отмечена невысокая прогностическая способность отдельных тестов [51; 72]. Однако
хорошую прогностическую валидность имеет методика когнитивного поведения водителя
(Cognitive Behavioural Driver Inventory – CBDI), предназначенная для измерения внимания,
сосредоточенности, быстроты принятия решений, остроты реакций на внешние стимулы,
визуального обзора, переключения внимания [16].
Также было обнаружено наличие значимых связей между большинством
нейропсихологических тестов и практическими водительскими качествами. Задания на
конструирование фигур, операции с числами, решение линейных ориентаций, оформление
картинок, изображение фигуры Рея–Остерица, понимание логико-грамматических
конструкций – эти тесты были связаны с успешностью прохождения экзамена на вождение.
Обнаруженные когнитивные нарушения, приводящие к трудностям вождения, были
связаны с разной степенью выраженности нарушений внимания, сканирования и слежения,
зрительно-пространственной ориентации и организации, планирования, визуального
мышления и последовательности, скорости обработки информации, замедленностью
психомоторной реакции и переключения внимания. Было обнаружено, что способность
анализировать и представить визуально сложную ситуацию, а также успешность
психомоторного реагирования наиболее связаны с безопасным поведением за рулем.
Важное значение имеют также навыки по сканированию и отслеживанию визуальной
информации и концентрации внимания, способность представить визуальную информацию
в логической последовательности, сосредоточиться на одном стимуле, абстрагироваться и
переключить внимание на другой раздражитель, отслеживать более одного стимула, в то же
время способность зрительно различать и угловые отношения, распознавать визуальную
информацию и грамотно реагировать на визуальные детали.
Анализ данных о нейропсихологическом тесте (Rev Auditory Verbal Learning Test –
RAVLT), который первоначально был включен в нейропсихологическую батарею для
изучения способности водителя учиться, показал, что тест может стать наиболее
перспективным для оценки умения учиться в условиях получения прав или переоценки
компетенций водителя после неврологических нарушений. Результаты также показали, что
батарея нейропсихологических тестов имеет высокую способность правильно
классифицировать случаи по дорожному экзамену на вождение. Также было выявлено, что
нейропсихологические тесты были менее информативны при прогнозировании
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когнитивных нарушений меньшей степени тяжести, при этом они лучше могли
предсказывать последствия при нарушениях более серьезного характера. [35; 54].
Результаты мета-анализа позволили вынести заключение о том, что
нейропсихологическое обследование и медицинские осмотры, являются сами по себе
недостаточными для прогнозирования последствий вождения [19; 24; 72]. G.K. Fox и соавт.
[19], B.S. Handler [24] рекомендовали использовать комбинацию из внедорожных
(медицинских, нейропсихологических и функциональных) оценок в сочетании с оценками
водительских заданий. F.K. Withaar и соавт. рекомендовали поэтапную модель оценки
вождения [72], первый уровень которой состоит из общей проверки когнитивного статуса с
помощью тестов, тесно связанных с психическим статусом и влиянием на вождение. Второй
уровень включает экзамен на вождение и оценку функциональных возможностей для
управления транспортным средством. C.A. Hopewell предложил более комплексный подход,
в который входит психологическое и функциональное обследование в дополнение к
медицинской оценке [25].
Заключение
Анализ накопленного за рубежом научного и прикладного опыта указывает на
необходимость стандартизации протокола оценки водителей и кандидатов в водители.
Внедрение единого подхода для всех медицинских работников и специалистов
немедицинского профиля нацелено на снижение существующих разногласий в оценках,
существующих в практике медицинского освидетельствования, экспертной деятельности и
правоприменения.
Выбор показателей, отражающих результаты лечения, может иметь серьезные
последствия. Интерпретация результатов тестирования в надлежащем контексте должна
раскрывать причины и делать обоснованным заключение о подверженности конкретного
водителя высокой опасности попадания в ДТП.
Кроме того, результаты комплексной оценки, включая нейропсихологическую, могут
иметь дополнительные преимущества в процессе реабилитации. Например, полученные
результаты могут быть использованы для развития компенсаторных стратегий для
использования лицами с наличием когнитивного дефицита. Более широкое применение
нейропсихологических
результатов
оценки
обеспечивает
более
эффективное
использование реабилитационных ресурсов и увеличивает их полезность.
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Psychiatry Prevention, Federal State Budgetary Institution "V. Serbsky Federal Medical Research
Centre for Psychiatry and Narcology" of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation
(svshport@mail.ru)

Kalinkin D.S., medical psychologist of the State Budgetary unit of Ministry of Healthcare of
Moscow city “Psychiatric hospital № 15 of the Moscow Department of Healthcarе», branch №3 (ПНД
№19), Moscow, Russsian Federation (ministrant.dk@gmail.com)
The article presents a brief review of foreign theoretical concepts, empirical data and
methodological approaches to the problem of high risk driving. There were defined and described
the factors of dangerous driving: factors of external environment and internal factors, including
age, fatigue, use of medications, alcohol and drugs, personal styles, impaired sensory analyzers,
neurological and cognitive disorders, emotional states, styles of responding to stress. Emphasizes
the role of reduction of cognitive functioning, acquired brain injury, persistent or progressive
neurological diseases, and acquired somatic disorders. The outline of its main models of driving:
motivational, models of information processing, hierarchical management model. A separate
section of the article focuses on cognitive factors, describes a wide spectrum of disorders of
cognitive functions that may potentially impair driving safety. The theoretical and methodological
grounds and empirical studies of cognitive functioning are described. Discuss prospects and
limitations in studies of cognitive functioning, the predictive value of some tests, including
neuropsychological. The conclusion made about the need for standardization and validation the
Protocol of assessment drivers and candidates for drivers, also the necessity of the introduction of
a common approach for all medical workers and specialists of nonmedical profile, in order to
overcome the existing differences in estimates in the implementation of medical examination,
expert activity and enforcement.
Keywords: dangerous driving, cognitive functioning, neuropsychological study.
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