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Представленный в исследовании подход способствует удовлетворению социальной потребности 
в повышении эффективности системы подготовки водителей. Рассматриваются особенности взаи-
мосвязей показателей зрительно-моторной координации с водительскими навыками слушателей 
учебного центра. Эмпирическое исследование проводилось в АНО «Учебный образовательный центр 
“Технопарк”» г. Омска. Изучаемая выборка состояла из 29 человек (18 мужского пола и 11 женско-
го пола), обучающихся вождению автомобиля. Возраст испытуемых составил от 18 лет до 21 года. 
Уровень подготовленности слушателей и условия обучения были одинаковы. Цель исследования 
заключалась в изучении структуры корреляционных связей показателей сенсомоторных реакций 
и зрительно-моторной координации с водительскими навыками обучающихся водителей, предрас-
положенных к реализации ориентировочного или исполнительского стиля вождения. Для этого в 
оболочке SPSS Statistics 20 определялись коэффициенты корреляции r Пирсона между изучаемы-
ми характеристиками. Учитывались связи, имеющие уровень статистической значимости р <0,05. 
Новизна проведенного эмпирического исследования заключается в выявлении взаимосвязи пока-
зателей зрительно-моторной координации с уровнем готовности слушателей учебного центра к без-
опасному управлению автомобилем. Выявлены различия в характере корреляций. Отмечается, что 
высокие значения показателей зрительно-моторной координации в большей степени характеризуют 
деятельность обучающихся, предрасположенных к реализации ориентировочного стиля вождения. 
Сформулированы выводы, позволяющие дифференцировать процесс обучения, повысить эффектив-
ность развития водительских навыков у слушателей автошколы в зависимости от уровня сформиро-
ванности навыков зрительно-моторной координации для безопасного вождения.

Ключевые слова: водительские навыки, сенсомоторные реакции, стиль вождения автомобиля, 
надежность управления автомобилем, безопасность дорожного движения.
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The approach presented in the study contributes to meeting the social need to improve the efficiency 
of the driver training system. The features of the relationship of sensorimotor indicators of the visual ana-
lyzer with driving skills of students of the training center are considered. The pedagogical experiment was 
carried out at the educational and training center «Technopark» in Omsk. The studied sample consisted of 
29 participants (18 male students and 11 female students). The age of the subjects ranged from 18 years to 
21 years. The level of preparedness of the participants in the experiment and the training conditions were 
the same. The purpose of the study was to study the structure of the correlation of sensorimotor indicators 
with driving skills of trained drivers who are predisposed to display indicative or performing driving style. 
For this, the correlation coefficients of r-Pearson between the studied characteristics were determined in 
the SPSS-statistics 20 shell. Relationships with a level of statistical significance of p <0,05 were taken into 
account. Revealed differences in the nature of correlations. It is noted that sensorimotor indicators are more 
integrated into the activities of students predisposed to the manifestation of an indicative driving style. 
The conclusions are formulated, allowing differentiating the learning process, improving the development 
of driving skills of students in driving schools, depending on the level of available sensorimotor indicators.
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Введение

На современном этапе развития общества широкий круг вопросов, связанных с без-
опасностью дорожного движения, сегодня оказывается отнесенным к социальной психо-
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логии. Постоянно возрастающий уровень автомобилизации требует удовлетворения важ-
ной социальной потребности — повышения эффективности системы подготовки надежных 
водителей. Для этого вариативный компонент программы профессионального обучения 
должен учитывать индивидуальные различия слушателей автошколы или учебного центра, 
определяющих динамику формирования водительских навыков и предрасположенность к 
реализации определенного стиля управления автомобилем.

Безопасность вождения взаимосвязана с эффективной работой значительного числа 
как психофизиологических, так и психологических систем человека. Но не все учебные цен-
тры имеют возможность оценить и должным образом интерпретировать показатели уровня 
зрительно-моторной координации, когнитивного функционирования, индивидуального сти-
ля реагирования слушателей курсов вождения (функции внимания, типологические особен-
ности свойств нервной системы, свойства личности), определяющие поведение в условиях 
транспортного потока. Поэтому программными требованиями, регламентирующими подго-
товку водителей [21], допускается использование более доступных способов выявления ин-
дивидуальных различий обучающихся, в том числе и по времени сенсомоторных реакций. 
По имеющимся данным, различия в величине этого показателя в большей степени связаны 
с выполнением приемов торможения автомобиля [8; 10]. В других исследованиях отражена 
первостепенная важность учета показателей уровня зрительно-моторной координации, и в 
особенности времени реакции как интегральной характеристики состояния зрительно-мо-
торной системы водителей, определяющей успешность действий в экстремальных условиях 
при дефиците времени [16, c. 1322]. Данные многочисленных исследований свидетельствуют 
о получении положительных результатов при использовании показателей сенсомоторной 
реакции для изучения психофизиологических параметров, как когнитивных процессов, так 
и эмоционально-личностной сферы [15; 24]. В некоторых научных трудах сенсомоторная 
интеграция рассматривается как функциональный показатель, находящийся во взаимосвязи 
с поведенческими характеристиками субъекта [5] и характеризующий процессы формиро-
вания новых связей в центральной нервной системе, которые, как известно, лежат в основе 
овладения новыми мыслительными или двигательными навыками [6; 7]. Безусловно, учет 
показателей уровня зрительно-моторной координации при дифференцированном обучении 
позволит создать более эффективные условия для подготовки обучающихся водителей.

В рамках интегративного подхода оценка надежности водителя рассматривается через 
индивидуальные особенности саморегуляции, которые оказывают влияние на характер пла-
нирования цели деятельности, определяют пути, способы и структуру действий, находят от-
ражение в выборе критериев оценки достигнутых результатов. При этом индивидуальные 
особенности человека определенным образом соотносятся со стилем саморегуляции [14].

Относительно управления автотранспортным средством стиль деятельности рассматри-
вается как «типичные, устоявшиеся особенности дорожного поведения водителя, система спосо-
бов и средств осуществления им деятельности, а также типичные для водителя эмоциональные 
переживания и взаимодействия с другими участниками дорожного движения, предопределяю-
щие уровень безопасности (аварийности) водителя и определяемые рядом факторов» [13, с. 77].

В настоящее время существуют различные классификации стилей управления авто-
мобилем [8; 12; 13; 20; 28]. На основании обзора отечественных и зарубежных исследований 
можно составить целый перечень внешних и внутренних факторов, оказывающих непо-
средственное влияние на восприятие дорожной ситуации и реализацию опасного вождения 
водителями [3; 4; 11; 18; 19].
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Изучение стиля управления автомобилем в период обучения имеет свои ограниче-
ния, поскольку у слушателей автошколы навыки вождения и стиль находятся на этапе фор-
мирования. В этом случае более корректно говорить о предрасположенности к проявлению 
стиля вождения, представляющему отражение процесса адаптации слушателей к услови-
ям обучения. Одновременно построение индивидуальных обучающих траекторий должно 
учитывать и другие характерные факторы, детерминирующие проявление стилевых харак-
теристик управления автомобилем, такие как действие непреодолимой силы, сложившаяся 
дорожная ситуация, мнение других лиц о деятельности водителя [17].

Тем не менее, в исследованиях, посвященных изучению стиля управления автомоби-
лем и определяющих его факторов, не в полной мере представлен период обучения. При 
всех сложностях оценки действий слушателей имеется возможность дифференцировать 
стилевые характеристики обучающихся по характеру ориентировочных и исполнитель-
ских действий. Оценка динамики формирования водительских навыков показывает, что на 
протяжении обучения в зависимости от пола и имеющихся индивидуальных различий про-
является предрасположенность к определенному стилю вождения [1; 2].

Для изучения навыков вождения по стилю исследователями используются различ-
ные инструментальные методики, такие как: средства GPS-навигации [25]; технические 
средства фиксации нарушений [27]; штатные электронные системы безопасности авто-
мобиля [26]. Отечественными учеными реализуется метод прогноза действий водителей, 
учитывающий уровень установок на безопасное управление транспортным средством [12]. 
Однако обозначенные методы не всегда обеспечивают возможность детального изучения 
алгоритмов управления автомобилем. Поэтому на этапе обучения наиболее информатив-
ным является прямое наблюдение за деятельностью слушателей учебного центра в усло-
виях транспортного потока, использование которого позволяет определить предрасполо-
женность к реализации того или иного (ориентировочного или исполнительского) стиля 
вождения по соотношению количества ориентировочных и исполнительских действий при 
управлении автомобилем.

Основную информацию об особенностях движения автомобиля обучающиеся полу-
чают через зрительный анализатор. От уровня сформированности зрительно-моторной 
координации во многом зависит успешность анализа поступившей информации, что и спо-
собствует формированию водительских навыков.

Цель исследования заключалась в изучении структуры корреляционных связей 
уровня сформированности зрительно-моторной координации с водительскими навыками 
обучающихся водителей, предрасположенных к проявлению ориентировочного или испол-
нительского стилей вождения.

Выявление этих взаимосвязей позволит сформулировать более точный прогноз ре-
зультатов обучения, выбрать наиболее оптимальные средства оценки и использовать оп-
тимальные педагогические средства и методы в профессиональном обучении водителей с 
точки зрения формирования готовности слушателей учебного центра к безопасному управ-
лению автомобилем.

Организация исследования

База для проведения эмпирического исследования
Изучаемая выборка состояла из 11 девушек и 18 юношей, проходивших профессио-

нальное обучение в АНО «Учебный образовательный центр «Технопарк» г. Омска. Обучение 
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соответствовало действующим программным требованиям [21]. Водительские навыки участ-
ников эмпирического исследования оценивались на контрольном занятии (54-й–56-й часы 
обучения) во время управления автомобилем в условиях транспортного потока.

Методы исследования
Для прямого наблюдения за действиями обучающихся в эмпирическом исследова-

нии использовался метод хронометрирования трудовой деятельности [9]. На протяжении 
контрольного занятия экспертом, находящимся на заднем сиденье автомобиля справа, осу-
ществлялись хронометрирование и наблюдение за действиями обучающихся. Далее про-
водились экспертная оценка результатов тестирования тремя независимыми экспертами 
и анализ двух параметров — уровня сформированности навыков и предрасположенности 
к проявлению стиля вождения по соотношению ориентировочных и исполнительских дей-
ствий управления автомобилем.

Навыки вождения, которые формируются в ходе обучения, были разделены в зависи-
мости от содержания на осведомительно-коммуникативные и динамические [2]. Теоретико-
методической основой предложенной классификации стали анализ нормативных требова-
ний к приему квалификационных экзаменов у слушателей автошколы и классификация 
технических навыков автоспортсменов [22; 23].

Оценка показателей уровня зрительно-моторной координации осуществлялась в ус-
ловиях учебного класса. Измерялось время простой и сложной зрительно-моторных реак-
ций обучающихся водителей на световой сигнал средней интенсивности и определялось 
время центральной задержки реакции [7].

Взаимосвязи между изучаемыми показателями выявлялись с использованием корре-
ляционного анализа. Для этого использовалось программное обеспечение SPSS Statistics 20. 
Определялись коэффициенты корреляции r Пирсона между изучаемыми характеристика-
ми. Анализировались связи, имеющие уровень статистической значимости р <0,05.

Результаты и их интерпретация

Итак, проведенный анализ выявил две группы обучающихся водителей: а) предрас-
положенных к реализации ориентировочного стиля вождения и б) предрасположенных к 
реализации исполнительского стиля вождения. В первой группе были выявлены отрица-
тельные взаимосвязи показателей времени простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) 
с показателями: частоты выбора оптимального скоростного режима движения в транс-
портном потоке (r = -0,58; р <0,05), частоты выбора оптимальной траектории движения 
при маневрировании (r = -0,67; р <0,01), своевременности переключения передач (r = -0,59; 
р <0,05) — и положительные взаимосвязи с частотой использования зеркал заднего вида 
(r = 0,58; р <0,05) и показателями времени от полной остановки до включения стояночного 
тормоза (r = 0,53; р <0,05) (рис. 1).

Показатели времени сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) находятся в от-
рицательной взаимосвязи: с показателями оптимального скоростного режима движения в 
транспортном потоке (r = -0,56; р <0,05); с показателями оптимального скоростного режи-
ма при маневрировании (r = -0,52; р <0,05); с показателями, характеризующими состояние 
подготовки рабочего места водителя (r = -0,51; р <0,05), — и в положительной взаимосвя-
зи с показателями времени от полной остановки до включения стояночного тормоза (r = 
0,54; р <0,05). Показатели времени центральной задержки (ЦЗ) находятся в отрицательной 
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взаимосвязи с показателями времени от начала движения до включения второй передачи 
(r = -0,64; р <0,01).

Результаты анализа данных первой группы обучающихся (с предрасположенностью 
к реализации ориентировочного стиля вождения) свидетельствуют о существенной взаи-
мосвязи между показателями успешности овладения водительскими навыками и показа-

Рис. 1. Корреляционные связи показателей сформированности водительских навыков 
и показателей сенсомоторных реакций у обучающихся водителей, предрасположенных 

к реализации ориентировочного стиля вождения:
1 — подготовка рабочего места; 2 —  пользование зеркалами заднего вида; 3 — время от включения 

первой передачи до начала движения; 4 — время от начала движения до включения второй передачи; 
5 — своевременность переключения передач; 6 — выбор оптимальной траектории движения 

при маневрировании; 7 — торможение автомобиля; 8 — использование указателей поворотов; 
9 — время от включения указателя поворота до начала торможения; 10 — время от начала 

торможения до полной остановки; 11 — время от полной остановки до включения стояночного 
тормоза; 12 — обеспечение безопасной дистанции; 13 — выбор оптимального скоростного режима 

движения в транспортном потоке; 14 — выбор оптимального скоростного режима при 
маневрировании; 15 — время простой зрительно-моторной реакции; 16 — время сложной 

зрительно-моторной реакции; 17 — время центральной задержки; одинарная линия — связь 
на уровне р <0,05; двойная линия — связь на уровне р <0,01; сплошная линия – прямая зависимость; 

прерывистая линия – обратная зависимость. (8 и 10 см. на рис. 2)
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телями выбора стратегий вождения, повышающих безопасность движения в транспортном 
потоке: оптимального скоростного режима движения в транспортном потоке, оптимальной 
траектории движения при маневрировании, своевременности переключения передач, тор-
можения автомобиля.

В отношении слушателей учебного центра, предрасположенных к реализации исполни-
тельского стиля вождения, отмечено, что показатели времени ПЗМР находятся в положитель-
ной взаимосвязи с показателями времени от включения первой передачи до начала движения 
(r = 0,64; р <0,05). Показатели СЗМР находятся в отрицательной взаимосвязи с показателями 
обеспечения безопасной дистанции (r = -0,64; р <0,05). Далее, показатели времени ЦЗ находят-
ся в положительной взаимосвязи с показателями частоты использования зеркал заднего вида 
(r = 0,60; р <0,05), характеризуются отрицательной взаимосвязью с показателями времени от 
включения первой передачи до начала движения (r = -0,60; р <0,05) и с показателями времени 
от начала движения до включения второй передачи (r = -0,61; р <0,05) (рис. 2).

Получены высокие коэффициенты корреляции показателя частоты выбора оптималь-
ного скоростного режима движения в транспортном потоке с показателем частоты выбора 
оптимального скоростного режима при маневрировании (r = 0,60; р <0,05), с показателями 
частоты выбора оптимальной траектории движения при маневрировании (r = 0,71; р <0,05), 
с показателями своевременности переключения передач (r = 0,65; р <0,05) и с показателями 
частоты использования указателей поворотов (r = 0,68; р <0,05).

При проведении исследования присутствовали определенные ограничения формиро-
вания выборки, связанные с обеспечением одинакового начального уровня подготовлен-
ности слушателей автошколы и жесткой регламентацией учебного процесса по продолжи-
тельности. Тем не менее, после окончания обучения сформированные водительские навыки 
позволили слушателям учебного центра самостоятельно управлять транспортными сред-
ствами. Сравнение структуры взаимосвязей изучаемых характеристик выявило, что обуча-
ющиеся, предрасположенные к реализации ориентировочного стиля вождения, отличаются 
более высоким уровнем зрительно-моторной координации, который соответствует более 
успешному проявлению осведомительно-коммуникативных и динамических водительских 
навыков, задающих как техническую, так и тактическую стороны управления автомобилем.

Время сенсомоторной реакции отражает общее состояние центральной нервной си-
стемы, ее готовность к эффективному реагированию на неожиданно возникающие события 
[6, с. 43]. Поэтому индивиды, показатели сенсомоторных реакций которых характеризуют-
ся минимальными значениями, демонстрируют более эффективное управление автомоби-
лем. Кроме того, подобный характер взаимосвязей может быть обусловлен определенным 
совпадением характеристик общих и парциальных свойств нервной системы, создающих 
предпосылки для формирования ориентировочного стиля деятельности и одновременно 
определяющих более высокий уровень показателей зрительно-моторной координации [7].

Результаты анализа данных второй группы испытуемых, отличающихся предраспо-
ложенностью к реализации исполнительского стиля вождения, указывают лишь на незна-
чительное число взаимосвязей показателей сенсомоторных реакций и показателей сфор-
мированности навыков вождения. Индивиды, показатели времени ЦЗ которых характери-
зуются большими значениями (а, следовательно, более длительной задержкой реакции), 
дольше принимают решение, нуждаются в дополнительном наблюдении за дорожной си-
туацией, что выражается в положительной взаимосвязи показателей сформированности 
навыков управления автомобилем с показателями частоты использования зеркал заднего 
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вида. Отрицательная корреляция показателей времени СЗМР с показателями сформиро-
ванности навыка обеспечения безопасной дистанции свидетельствует о влиянии скорости 
переработки информации и принятия решения на уровень оценки обучающимися про-
странственно-временных характеристик движения автомобиля в транспортном потоке, что 
проявляется в более безопасном управлении автомобилем.

Выводы

1. Одним из основных факторов, которые необходимо учитывать при обучении во-
дительским навыкам в условиях транспортного потока с целью повышения его эффектив-
ности, является уровень зрительно-моторной координации и сенсомоторных реакций.

2. Для эффективной подготовки слушателей, предрасположенных к реализации ори-
ентировочного стиля вождения и имеющих более высокий уровень зрительно-моторной 
координации, необходимо использовать тренажеры и дорожные условия, способствующие 
комплексному формированию как осведомительно-коммуникативных, так и динамических 
водительских навыков.

Рис. 2. Корреляционные связи успешности освоения водительских навыков и показателей 
сенсомоторных реакций у обучающихся, предрасположенных к реализации исполнительского стиля 

вождения. Обозначения те же, что и на рис. 1
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3. Подготовка слушателей, предрасположенных к реализации ориентировочного сти-
ля вождения, которые также характеризуются более низким уровнем зрительно-моторной 
координации и более высокими значениями показателей сенсомоторных реакций, должна 
осуществляться последовательно в транспортных потоках с постепенным увеличением ин-
тенсивности и средней скорости движения транспортных средств.

4. Транспортные потоки со средней и высокой плотностью движения, проходящие 
через большое количество перекрестков, повышают эффективность обучения слушателей, 
предрасположенных к реализации исполнительского стиля вождения с более высокими 
значениями показателей сенсомоторных реакций.

5. Для обучающихся, предрасположенных к реализации исполнительского стиля во-
ждения с более низкими значениями сенсомоторных реакций, необходимо выбирать до-
рожные условия, позволяющие в большей степени формировать динамические навыки 
управления автомобилем, в частности, обеспечивающие безопасную дистанцию и возмож-
ность остановки у края проезжей части.

Заключение

Новизна проведенного эмпирического исследования заключается в выявлении кри-
териев оценки успешности формирования навыков вождения и готовности слушателей 
учебного центра к безопасному управлению автомобилем в виде показателей сенсомотор-
ных реакций и уровня зрительно-моторной координации.

В целом, полученные результаты говорят о том, что показатели сенсомоторных реакций 
обучающихся водителей характеризуются различиями во взаимосвязи с уровнем сформиро-
ванности водительских навыков, которые зависят от такого фактора, как предрасположенность 
к реализации ориентировочного или исполнительского стилей вождения. Высокие значения 
показателей зрительно-моторной координации в большей степени характеризуют деятель-
ность обучающихся, предрасположенных к реализации ориентировочного стиля вождения.

Выявленные особенности корреляционных связей между изучаемыми показателями 
необходимо учитывать в методике дифференцированного планирования учебного процесса, 
выбирая для подготовки транспортные потоки, наиболее подходящие по основным характе-
ристикам: плотности, средней скорости и интенсивности. Также необходимо учитывать ко-
личество регулируемых и нерегулируемых перекрестков, расположенных на маршруте.

Полученные эмпирические данные открывают дальнейшую исследовательскую перспек-
тиву, охватывающую два доминирующих направления: изучение влияния индивидуально-пси-
хологических особенностей слушателей учебных центров на успешность подготовки и проявле-
ние свойств личности в социальных паттернах дорожного поведения обучающихся водителей.
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