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Представлены экспериментальные данные изучения дорожного поведения 
слушателей автошкол. Проверена гипотеза, что индивидуально-психологиче-
ские различия обучающихся находят отражение в управлении автомобилем. 
Исследование реализовано на базе учебного центра «Технопарк СибАДИ» г. Ом-
ска. Объем выборки составил 29 человек (11 девушек и 18 юношей) в возрасте 
от 18 лет до 21 года. Начальный уровень подготовленности участников экс-
перимента и условия обучения были одинаковы. Методом экспертных оценок 
установлено, что лица, проявляющие ориентировочный и исполнительский сти-
ли управления автомобилем, выбирают различные приемы вождения в транс-
портном потоке. В зависимости от характера корреляций между водитель-
скими навыками и индивидуально-психологическими особенностями меняется 
проявляемый стиль вождения. Экспериментально выявлено, что в зависимости 
от имеющихся типологических особенностей проявления свойств нервной си-
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Введение

Современные условия деятельности 
водителей при все возрастающем коли-
честве транспортных средств требуют 
новых инновационных подходов к об-
учению управлению транспортными 
средствами. Поведение обучаемого во-
дителя за рулем автомобиля определя-
ется важнейшим и наиболее разработан-
ным направлением анализа человека как 
субъекта деятельности — диагностикой 
индивидуальных различий, изучением 
становления профессиональной при-
годности как формирования ансамбля 
профессионально важных качеств [3]. 
В качестве высшего регулятора профес-
сиональной деятельности выступают 
личностные особенности. Надежность 
управления автомобилем рассматрива-
ется как трехуровневая структура взаи-
модействия психических особенностей, 
состояний и эмоционального тонуса во-
дителя. Проявление этих особенностей в 
управлении автомобилем обусловливает 
разные стили восприятия получаемой 
информации: полезависимый и полене-
зависимый [13].

В рамках интегративного подхода к 
исследованию деятельности человека 
рассматривается феномен индивидуаль-
ных особенностей саморегуляции, кото-
рые находят отражение в планировании 
цели деятельности, определяют пути, 

способы и структуру действий, форми-
руют критерии оценки достигнутых ре-
зультатов. При этом индивидуальные 
особенности человека определенным об-
разом соотносятся со стилем саморегуля-
ции [11]. В целом исследования челове-
ческого фактора в области безопасности 
дорожного движения концентрируются 
вокруг двух полюсов, на одном из кото-
рых изучаются индивидуальные качества 
субъекта, а на другом — его особенности 
управления автомобилем. Принятая в 
современной психологии концепция ак-
тивного субъекта деятельности требует 
сближения этих двух направлений ис-
следований, при котором может быть 
обнаружено многообразие проявлений 
индивидуально-психологических осо-
бенностей водителя и его поведения за 
рулем автомобиля. Возможно, именно 
поэтому прикладные исследования че-
ловеческого фактора в области безопас-
ности дорожного движения необходимо 
сосредоточивать на прямом наблюдении 
за стилем управления автомобилем в 
естественных условиях.

Наиболее общим и основным призна-
ком стиля является соотношение ориен-
тировочных, исполнительных и контро-
лирующих действий. Характер связей 
между свойствами нервной системы, 
мотивацией, направленностью личности 
в деятельности находит отражение в ус-
воении и проявлении индивидуального 

стемы, свойств темперамента и уровня личностной тревожности начинающие 
водители имеют разные приоритеты в управлении автомобилем. В заключение 
обосновывается необходимость проведения дальнейших исследований с учетом 
социально-психологических переменных, которые помогут расширить пред-
ставления о влиянии социальных факторов на стилистические особенности 
управления транспортным средством.

Ключевые слова: водительские навыки, индивидуально-психологические 
особенности, стиль вождения, дорожное движение, корреляционные связи.
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стиля. Как отмечал В.С. Мерлин, систе-
мообразующая роль стиля деятельности 
заключается в образовании связей между 
разноуровневыми свойствами индивиду-
альности [10].

В отношении деятельности водите-
лей выделено два обобщенных стиля: в 
одном предпочтение отдается ориенти-
ровочному, планирующему аспекту дея-
тельности (контролю за ситуацией и ее 
разносторонней оценке), в другом — ис-
полнительскому, импульсивному стилю 
(стремлению скорее выполнить тот или 
иной маневр) [1; 8].

Современными исследованиями в 
большей степени рассматриваются фак-
торы, способствующие формированию 
агрессивного управления автомобилем 
[2; 5; 18; 19]. Однако отмечается, что для 
более объективной оценки дорожного 
поведения необходимо изучать не от-
дельные аспекты, а многомерные харак-
теристики стилей вождения [9; 20].

Вместе с тем в исследованиях индиви-
дуального стиля деятельности водителей 
различные его иерархические уровни, от-
личающиеся и по элементам, и по харак-
теру детерминации, чаще всего не учи-
тываются. Как правило, анализируются 
качественные характеристики стиля, при 
этом выпадает из внимания структура 
управляющих автомобилем действий.

Эмпирическое исследование

Цель исследования заключается в изу-
чении взаимосвязей водительских навы-
ков, формируемых в процессе обучения 
управлению транспортным средством, с 
индивидуально-психологическими осо-
бенностями слушателей автошколы, про-
являющими различные индивидуальные 
стили управления автомобилем.

В качестве гипотезы было сформу-
лировано предположение, что люди с 
различными способностями, базирую-
щимися на разных индивидуально-пси-
хологических особенностях, имеют раз-
личные достижения в формировании 
водительских навыков.

Организация исследования. Навыки во-
ждения участников эксперимента оцени-
вались в условиях транспортного потока 
во время проведения итоговой аттестации 
автомобильной школой. Тестирование 
каждого обучаемого длилось 90 минут. 
Движение автомобиля осуществлялось 
по утвержденному учебному маршруту. 
Индивидуально-психологические осо-
бенности слушателей автошколы опреде-
лялись в условиях учебного класса. Все 
тесты проводились индивидуально.

Изучаемая выборка состояла из 11 де-
вушек и 18 юношей, проходивших про-
фессиональное обучение водителей 
транспортных средств категории В. Воз-
раст испытуемых — от 18 лет до 21 года. 
Подготовка проводилась в соответствии 
с действующими программными требо-
ваниями [15].

В нашем исследовании для опреде-
ления ориентировочного или исполни-
тельского стиля вождения у обучаемых 
использовался метод экспертных оценок. 
Наблюдения осуществлялись тремя экс-
пертами, имеющими соответствующую 
квалификацию инженеров по безопасно-
сти движения.

Изучаемые навыки были распределе-
ны на две группы: осведомительно-ком-
муникативные и динамические (табл. 1).

На протяжении тестирования экс-
пертами осуществлялась оценка стиля 
вождения и хронометрирование деятель-
ности каждого испытуемого.

Методики. Для изучения типологиче-
ских особенностей проявления свойств 
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нервной системы (сила, подвижность 
возбуждения и торможения, внутренний 
и внешний балансы возбуждения и тор-
можения) использовались произвольные 
двигательные методики (по Е.П. Ильи-
ну) [6]. Уровень экстраверсии и нейро-
тизма у слушателей автошколы оцени-
вался с помощью личностного опросника 
Г. Айзенка (форма А) [14], тревожность 
измерялась по шкале ситуационной и 
личностной тревожности Ч.Д. Спилбер-
га в адаптации Ю.Л. Ханина [4].

Для определения взаимосвязей меж-
ду показателями водительских навыков 
и индивидуально-психологических осо-

бенностей использовался корреляцион-
ный анализ. Для имеющегося количества 
испытуемых истинными считались свя-
зи с достоверностью на уровне р <0,05 и 
р <0,01 [12].

Результаты и их интерпретация

Следует отметить, что эксперимен-
тальные данные рассматриваются в от-
ношении двух стилей (ориентировочно-
го и исполнительского), в то время как в 
литературе их описывается значительно 
больше. Часто, говоря об индивидуаль-

Т а б л и ц а  1
Классификация водительских навыков

№ навыка Водительские навыки Структура и единицы измерения
Осведомительно-коммуникативные навыки

1 Подготовка рабочего места водителя Продолжительность, с
2 Пользование зеркалами заднего вида Количество раз 
3 Использование указателей поворотов* Баллы от 1 до 4

Динамические навыки
4 Начало движения на регулируемом пере-

крестке
время от включения 1-й передачи до 
начала движения, с;
время от начала движения до вклю-
чения 2-й передачи, с

5 Остановка у края проезжей части время от включения указателя по-
ворота до начала торможения, с;
время от начала торможения до 
полной остановки, с;
время от полной остановки до 
включения стояночного тормоза, с

6 Торможение автомобиля* Баллы от 1 до 7
7 Обеспечение безопасной дистанции* Баллы от 1 до 7
8 Выбор оптимального скоростного режима 

движения в транспортном потоке*
Баллы от 1 до 7

9 Выбор оптимального скоростного режима 
при маневрировании*

Баллы от 1 до 7

10 Выбор оптимальной траектории движе-
ния при маневрировании*

Баллы от 1 до 4

11 Своевременность переключения передач* Баллы от 1 до 2
* 1 балл — минимальный уровень развития навыка.
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ном стиле деятельности, исследователи, 
как замечает Е.П. Ильин [7], изучали 
стили, присущие не индивидуальности, а 
группе людей со сходными типологиче-
скими особенностями (стиль подвижных 
или инертных, слабых по силе нервной 
системы или сильных и т. д.).

Так, у слушателей автошколы, при-
держивающихся ориентировочного 
стиля, сила нервной системы (СНС) от-
рицательно связана с оптимальностью 
выбора траектории движения при ма-
неврировании (r = -0,52; р <0,05) и без-

опасным торможением в транспортном 
потоке (r = -0,51; р <0,05) (табл. 2). То 
есть лица с более слабой нервной систе-
мой имеют более сформированные ука-
занные навыки вождения.

Внешний баланс между возбуждени-
ем и торможением (Б1) положительно 
связан с навыком подготовки рабоче-
го места к началу движения (r = 0,51; 
р <0,05) и отрицательно коррелирует 
со временем между полной останов-
кой и включением стояночного тормоза 
(r = -0,54; р <0,05). В результате лица с 

Т а б л и ц а  2
Корреляционные связи (r) водительских навыков 

с индивидуально-психологическими особенностями слушателей автошколы, 
проявляющих ориентировочный стиль вождения

№ показателя
Индивидуально-психологические особенности

СТ ЛТ Э Н СНС Б1 Б2 ПВ ПТ
1 -0,16 -0,01 0,61* 0,19 -0,02 0,51* 0,02 -0,25 -0,59*
2 0,21 -0,10 -0,12 -0,09 -0,22 -0,40 0,81** 0,01 0,07
3 -0,19 0,02 -0,22 -0,29 -0,23 -0,15 0,16 -0,11 -0,08
4 -0,24 -0,61* 0,58* -0,72** -0,44 0,43 0,11 0,07 -0,59*
5 -0,29 -0,51* 0,54* -0,12 -0,52* 0,42 -0,01 0,16 -0,15
6 -0,15 -0,53* 0,65** -0,26 -0,51* 0,32 0,43 0,00 -0,37
7 -0,43 -0,23 -0,44 -0,23 -0,11 -0,43 -0,04 -0,10 0,26
8 -0,06 -0,26 0,01 -0,05 -0,31 -0,41 0,57* 0,22 0,16
9 -0,10 -0,16 0,26 -0,18 -0,13 -0,23 0,30 0,15 -0,40

10 0,00 0,16 -0,33 0,17 -0,28 -0,54* 0,04 -0,03 0,42
11 0,30 0,04 -0,27 -0,16 0,29 -0,39 -0,16 0,05 0,19
12 0,51* 0,59* 0,04 0,77** 0,32 -0,35 0,51* 0,35 0,28
13 0,14 -0,34 0,56* -0,28 -0,24 0,22 0,22 0,33 -0,24

Примечание: 1 — время подготовки рабочего места; 2 — количество использований зеркал за-
днего вида; 3 — использование указателей поворотов; 4 — своевременность переключения пе-
редач; 5 — выбор оптимальной траектории движения при маневрировании; 6 — безопасность 
торможения в транспортном потоке; 7 — обеспечение безопасной дистанции в транспортном 
потоке; 8 — время между включением указателя поворота и началом торможения перед оста-
новкой; 9 — время между началом торможения и полной остановкой; 10 — время между полной 
остановкой и включением стояночного тормоза; 11 — время подготовки к началу движения на 
регулируемом перекрестке; 12 — время от начала движения до включения 2-й передачи; 13 — 
обеспечение оптимальной скорости движения в транспортном потоке; «*» — связь на уровне 
р <0,05; «**» — связь на уровне р <0,01.
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преобладанием возбуждения по внеш-
нему балансу уделяют большое внима-
ние организации своего рабочего места 
и быстрее фиксируют автомобиль в не-
подвижном состоянии после постановки 
на стоянку, повышая тем самым безопас-
ность дорожного движения, в то время 
как навыки у водителей, имеющих пре-
обладание торможения, более опасны.

Внутренний баланс (Б2) положи-
тельно коррелирует с частотой исполь-
зования зеркал заднего вида (r = 0,81; 
р <0,01), временем переключения на 
2-ю передачу после начала движения на 
перекрестке (r = 0,51; р <0,05) и временем 
между включением указателя поворота 
и началом торможения перед останов-
кой (r = 0,57; р <0,05). Это дает основа-
ние отметить, что лица с преобладанием 
внутреннего возбуждения более внима-
тельны при выполнении торможения в 
транспортном потоке, чаще пользуются 
зеркалами заднего вида. У них боль-
ше времени, чем у лиц с преобладанием 
внутреннего торможения, затрачивает-
ся на подготовительные действия перед 
остановкой у края проезжей части и не-
сколько позже переключаются передачи 
при выполнении разгона автомобиля. 
Преобладание внутреннего возбуждения 
позволяет более оптимально реагиро-
вать на изменение дорожной обстановки, 
обеспечивая безопасность торможения 
и осведомленность об изменении до-
рожной ситуации. Такие водители более 
осторожны при подготовке к маневру 
остановки, устойчивы к монотонной де-
ятельности [17], но несколько занижают 
интенсивность разгона на перекрестках.

Подвижность торможения (ПТ) свя-
зана с такими навыками, как подготов-
ка рабочего места водителя (r = -0,59; 
р <0,05) и своевременность переключе-
ния передач (r = -0,59; р <0,05). Более 

подвижные по торможению хуже владе-
ют навыком своевременного переключе-
ния передач и уделяют меньше внимания 
подготовке рабочего места к управлению 
автомобилем.

Определенные связи выявлены меж-
ду управляющими действиями водите-
лей, предпочитающих ориентировочный 
стиль, и свойствами темперамента и тре-
вожностью (см. табл. 2). Более тесные 
корреляции характерны в отношении 
экстраверсии (Э) с такими профессио-
нальными навыками, как подготовка ра-
бочего места водителя (r = 0,61; р <0,05), 
своевременность переключения передач 
(r = 0,58; р <0,05), оптимальность выбо-
ра траектории движения при маневри-
ровании (r = 0,54; р <0,05), безопасность 
торможения в транспортном потоке 
(r = 0,65; р <0,01), обеспечение оптималь-
ной скорости движения в транспортном 
потоке (r = 0,56; р <0,05). Экстраверты 
имеют более безопасные навыки движе-
ния в транспортном потоке.

Уровень нейротизма (Н) коррелирует 
со временем переключения 1-й передачи 
на 2-ю после начала движения на пере-
крестке (r = 0,77; р <0,01) и своевремен-
ностью переключения передач во время 
движения автомобиля (r = -0,72; р <0,01). 
Обучающиеся с высоким уровнем нейро-
тизма допускают ошибки в выборе необ-
ходимой передачи.

Личностная тревожность (ЛТ) имеет 
отрицательные связи с такими действия-
ми водителя, как своевременность пере-
ключения передач (r = -0,61; р <0,05), 
оптимальность выбора траектории дви-
жения при маневрировании (r = -0,51; 
р <0,05), безопасность торможения в 
транспортном потоке (r = -0,53; р <0,05), 
и положительно связана со временем пе-
реключения с 1-й передачи на 2-ю после 
начала движения на перекрестке (r = 0,59; 
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р <0,05). С последним показателем поло-
жительно взаимосвязан уровень ситуаци-
онной тревожности (r = 0,51; р <0,05).

В отношении водителей, предпо-
читающих исполнительский стиль в 
управлении транспортным средством, 
характерна несколько другая структура 
корреляционных связей (табл. 3). В част-
ности, выявлено, что внешний баланс 
отрицательно коррелирует со временем 
подготовки рабочего места (r = -0,73; 
р <0,01) и временем переключения 
1-й передачи на 2-ю после начала дви-
жения на перекрестке (r = -0,63; р <0,05). 
Внутренний баланс положительно кор-
релирует с количеством использований 
зеркал заднего вида (r = 0,60; р <0,05). 
Таким образом, лицам с преобладанием 
возбуждения по внешнему балансу свой-
ственен более высокий темп действий в 
управлении автомобилем после начала 

движения на перекрестке. Лица с преоб-
ладанием возбуждения по внутреннему 
балансу больше внимания уделяют кон-
тролю за дорожной ситуацией через зер-
кала заднего вида.

Подвижность возбуждения (ПВ) свя-
зана со временем подготовки к началу 
движения на регулируемом перекрестке 
(r = 0,62; р <0,05), безопасностью тормо-
жения в транспортном потоке (r = 0,68; 
p <0,05) и временем от начала тормо-
жения до полной остановки (r = 0,73; 
р <0,01). В целом водители, предпочита-
ющие исполнительский стиль управле-
ния транспортным средством и имеющие 
инертность возбуждения и преобладание 
возбуждения по внешнему балансу, спо-
собны поддерживать оптимальный темп 
управления автомобилем в условиях 
транспортного потока. Но обучающиеся, 
обладающие подвижностью возбужде-

Т а б л и ц а  3
Корреляционные связи (r) водительских навыков 

с индивидуально-психологическими особенностями слушателей автошколы, 
проявляющих исполнительский стиль вождения

№ показателя
Индивидуально-психологические особенности

СТ ЛТ Э Н СНС Б1 Б2 ПВ ПТ
1 -0,11 0,15 -0,20 0,14 0,37 -0,73** -0,18 0,19 0,37
2 -0,18 -0,06 0,61* 0,03 -0,31 0,32 0,60* -0,09 0,08
3 -0,17 -0,60* 0,02 0,07 -0,25 0,27 0,12 0,19 -0,36
4 -0,23 -0,60* -0,12 0,05 -0,18 -0,14 -0,37 0,26 -0,29
5 -0,21 -0,51 -0,04 0,03 0,27 -0,26 -0,03 0,05 -0,19
6 -0,60* -0,23 0,44 -0,23 -0,41 0,35 0,14 0,68* 0,08
7 -0,02 0,68* 0,44 0,22 0,22 -0,26 0,47 -0,30 0,45
8 0,31 0,39 -0,22 0,77** 0,41 -0,52 -0,51 0,09 -0,19
9 -0,27 -0,14 0,23 0,02 -0,20 0,08 -0,13 0,73** -0,24

10 -0,31 0,39 0,47 0,23 -0,07 -0,31 0,17 0,35 0,36
11 -0,38 -0,19 -0,05 -0,18 0,27 -0,47 -0,36 0,62* 0,19
12 -0,09 -0,02 -0,44 0,07 0,33 -0,63* -0,38 0,31 0,28
13 -0,11 -0,60* -0,23 0,14 0,08 -0,12 -0,05 -0,01 -0,25

Примечание: Обозначения те же, что и в табл. 2.
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ния, более безопасны при снижении ско-
рости в транспортном потоке.

У слушателей автошколы с преиму-
щественным исполнительским стилем 
вождения выявлены отрицательные свя-
зи личностной тревожности с такими по-
казателями, как обеспечение безопасной 
скорости движения в транспортном по-
токе (r = -0,60; р <0,05), своевременность 
переключения передач (r = -0,60; р <0,05) 
и использование указателей поворотов 
при маневрировании (r = -0,60; р <0,05). 
Личностная тревожность положительно 
взаимосвязана с показателем безопас-
ной дистанции в транспортном потоке 
(r = 0,68; р <0,05).

Водители, имеющие более высо-
кий уровень личностной тревожности, 
в большей степени завышают скорость 
движения в транспортном потоке, также 
они несвоевременно переключают пере-
дачи, компенсируя опасность движения 
увеличением дистанции до впереди еду-
щих транспортных средств.

Ситуационная тревожность отри-
цательно коррелирует с показателем 
безопасного торможения в транспорт-
ном потоке (r = -0,60; р <0,05). То есть 
более тревожные водители несколько 
запаздывают с выполнением тормо-
жения или тормозят недостаточно эф-
фективно.

У слушателей автошколы с исполни-
тельским стилем вождения уровень экс-
траверсии положительно взаимосвязан с 
количеством пользований зеркалами за-
днего вида (r = 0,61; р <0,05). Такие води-
тели в большей степени отслеживают из-
менение дорожной ситуации. Нейротизм 
коррелирует со временем от включения 
указателей поворота до начала торможе-
ния автомобиля при остановке (r = 0,77; 
р <0,01). Те, у кого более высокий ней-
ротизм, затрачивают больше времени на 

оценку дорожной ситуации перед выпол-
нением остановки автомобиля.

Повышенный уровень тревожности 
у водителей с исполнительским стилем 
чаще ведет к возникновению ошибок 
управления автомобилем, связанных с 
динамикой движения в транспортном 
потоке. В то же время обеспечение во-
дителями безопасной дистанции служит 
фактором предотвращения дорожно-
транспортных происшествий. При этом 
свойства темперамента связаны с оцен-
кой водителями дорожной ситуации. 
Лица с экстраверсией более тщательно 
следят за изменениями транспортного 
потока, а водители с повышенным нейро-
тизмом хуже ориентируются в дорожной 
ситуации.

Существует проблема того, что изуча-
емые нами стили вождения автомобиля 
сформировались у слушателей автошко-
лы стихийно, как можно предполагать, 
под влиянием имеющихся у обучаемых 
склонностей, способностей (двигатель-
ных, психомоторных, умственных) и ин-
дивидуальных психофизиологических 
особенностей. Возможно также форми-
рование стиля деятельности как под-
ражание авторитету, копирование осо-
бенностей его деятельности в качестве 
идеала профессионального мастерства. 
Как замечают Е.П. Ильин [7] и В.А. То-
лочек [16], это не лучший способ, потому 
что он не учитывает особенности того, 
кто подражает.

Таким образом, планируя в дальней-
шем исследование особенностей форми-
рования стилей вождения и их динами-
ки с учетом социально-психологических 
переменных, можно существенно рас-
ширить представления о влиянии со-
циального фактора на стилистические 
особенности управления транспортным 
средством.
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Сознательное и целесообразное фор-
мирование индивидуального стиля 
должно базироваться на учете сильных 
и слабых сторон человека в соответствии 
с его типологическими и личностными 
особенностями. Полученные экспери-
ментальные данные открывают даль-
нейшую перспективу использования 
дифференцированного подхода к содер-
жанию вариативной части программы 
профессионального обучения водителей 
в зависимости от их индивидуально-пси-
хологических особенностей.

Выводы

Проявляющиеся у слушателей ав-
тошколы характеристики стилей вожде-
ния автомобиля имеют свои приоритеты 
в соответствии с имеющимися индиви-
дуально-психологическими особенно-
стями.

1. Лица с более высокой экстраверси-
ей, предпочитающие ориентировочный 
стиль вождения, больше внимания об-
ращают на подготовку рабочего места во-
дителя, выбор оптимальных траекторий 

движения и создание условий для вы-
полнения безопасного торможения авто-
мобиля. У лиц с исполнительским сти-
лем структура корреляционных связей 
менее интегрирована. Эти начинающие 
водители предпочитают обеспечивать 
характеристики движения автомобиля, 
соответствующие средним характери-
стикам транспортного потока.

2. У водителей с ориентировочным 
стилем типологические особенности 
проявления свойств нервной системы в 
значительной мере определяют как ос-
ведомительно-коммуникативные, так 
и динамические профессиональные на-
выки. Свойства темперамента и уровень 
личностной тревожности в большей 
степени взаимосвязаны с динамически-
ми навыками, обеспечивающими вза-
имодействие с другими участниками 
движения. У слушателей с проявлением 
исполнительского стиля подвижность 
возбуждения коррелирует с динами-
ческими навыками, задающими темп 
управления автомобилем. Уровень лич-
ностной тревожности связан с действи-
ями, определяющими движение автомо-
биля в транспортном потоке.
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The relationship of driving skills of students driving 
with their individual psychological features
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Experimental data on the study of road behavior of driving school students are 
presented. The hypothesis was tested that the individual psychological differences of 
students are reflected in driving. The study was implemented on the basis of the train-
ing center «Technopark SibADI», Omsk. The sample size was 29 people (11 girls and 
18 boys) aged 18 to 21 years. The initial level of preparedness of the participants in 
the experiment and the training conditions were the same. By the method of expert as-
sessments, it has been established that persons exhibiting approximate and performing 
driving styles choose various driving techniques in the traffic flow. Depending on driv-
ing style, the nature of the correlation between professional driving skills and individual 
psychological characteristics changes. It was experimentally revealed that, depending 
on the typological features of the manifestation of the properties of the nervous system, 
the properties of temperament and the level of personal anxiety, novice drivers have 
different priorities in driving.

Keywords: driving skills, individual psychological characteristics, driving style, 
traffic, correlation relationships.
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