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Влияние возраста водителя на профессионально важные
психофизиологические качества
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Аннотация: В работе рассматривается процесс формирования профессионально важных
психофизиологических качеств водителей под влиянием их возраста с целью повышения
эффективности эксплуатации автомобилей на основе прогнозирования поведения
водителей во времени..
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Совершенство автомобиля, как конечного продукта автомобильной
отрасли,

во

многом

зависит

от

уровня

технологического

развития

машиностроения, станко- и роботостроения, химической, металлургической,
легкой,

электротехнической,

электронной

и

других

отраслей

промышленности. Результатом их развития является постоянное улучшение
технических характеристик, и, как следствие, эксплуатационных показателей
транспортных

средств

(ТС),

повышение

их

активной,

пассивной,

экологической и послеаварийной безопасности. Отмеченные обстоятельства
не могли не отразится на результативности эксплуатации автомобильного
транспорта. По официальным данным изменения показателей безопасности
дорожного движения в Российской Федерации (РФ) [1] число дорожнотранспортных происшествий (ДТП) по причине технических неисправностей
транспортных средств с каждым годом снижается, в то время как ДТП из-за
нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения
(ПДД) неуклонно растет (табл. 1). Даже учитывая, что неудовлетворительное
состояние улиц и дорог также имеет ощутимый вес (табл. 1), можно с
полным правом утверждать, что в системе «водитель-автомобиль-дорогасреда»

(ВАДС)

основным

структурным

элементом,

оказывающим
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наибольшее влияние на эффективность эксплуатации ТС, является водитель.
Высокую значимость водителя, а также участвующих в дорожном движении
пешеходов, пассажиров и велосипедистов отмечает Г.И. Клинковштейн
[2, с. 13], утверждая, что их низкая надежность не позволяют создать
абсолютно безопасную систему ВАДС.
Таблица №1
Динамика изменения аварийности в Российской Федерации [1]

Удельный вес ДТП из-за
нарушений ПДД
водителями ТС
Удельный вес ДТП из-за
эксплуатации технически
неисправных ТС
Удельный вес ДТП из-за
неудовлетворительного
состояния улиц и дорог

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Календарный год
2004

Показатель состояния
безопасности дорожного
движения

78,8 80,9 81,6 83,6 84,0 85,1 85,0 85,5 87,2 87,7
1,8

1,5

1,1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,5

0,8

24,4 23,9 20,7 18,7 17,9 18,7 21,0 21,2 21,0 26,0

На значительную роль человека в обеспечении безопасности движения
также указывает А.Э. Горев [3, с. 151], отмечая, что причиной 93 % ДТП
являлся человек, из которых в 57 % случаев ответственность ложится
непосредственно на человека, в

остальных случаях прослеживается

причинно-следственная связь с автомобилем (6 %), дорогой (27 %), либо их
совокупное влияние (3 %). Ситуация с низкой надежностью водителей
характерна не только для РФ, но и других стран, где на долю ДТП по вине
водителей приходится от 47,2 % (Испания) до 86,8 % (Венгрия) случаев
[4, с.13].
Если рассматривать систему ВАДС c позиции теории надежности, как
сложную систему с последовательным соединением элементов, то именно
надежности водителя необходимо уделить наибольшее внимание в изучении,
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поскольку надежность всей системы ВАДС, определяемая произведением
вероятностей безотказной работы ее элементов, будет ниже надежности
самого слабого звена – водителя [4, 5].
Отмеченная ненадежность водителя во многом служит импульсом в
создании и совершенствовании систем управления автомобилем, но их
действие

на

минимизации
управлении

современном
физических

этапе

автомобилестроения

усилий,

транспортным

прикладываемых

средством,

подмене

сводится

водителем
или

к
при

внесению

корректирующих воздействий в управление ТС [6]. В этой связи основную
роль в обеспечении безопасного и эффективного управления автомобилем
приобретают

восприятие,

мышление

и

принимаемые

водителем

управляющие воздействия [7].
Сложность моделирования поведения водителя ТС продиктована самой
психофизиологической природой человека, который на большой массив
информации о дорожно-транспортной ситуации, поступающей из внешней
среды, за короткий промежуток времени должен отреагировать и принять
правильное решение в управлении автомобилем. На восприятие, переработку
и принятие управляющих воздействий, по мнению Ф.П. Касаткина [8],
оказывают

непосредственное

влияние

как

ухудшение

физического

состояния, так и «психические (тип и состояние нервной системы) и
личностные (характеризующие человека как личность) качества водителя».
Аналогичные

выводы

о

зависимости

надежности

водителя

от

его

индивидуальных особенностей и психофизиологических свойств делает Е.М.
Лобанов [4], руководствуясь работой основоположника отечественной
психофизиологии В.Д. Небылицына [9], который первым заговорил о
«надежности

человека-оператора»

и

предложил

количественную

и

качественную оценку природных свойств нервной системы. Английские
ученые Дж. Эландер, Р. Уэст и Д. Френч, занимаясь рассмотрением вопросов
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взаимосвязи индивидуальности водителей и аварийности, также утверждают,
что риск попасть в аварию непосредственно связан с умением водить машину
и стилем ее вождения [10, 11].
Зависимость надежности водителя от его физического состояния
учитывается

государственной

дорожного

движения,

системой

частью

обеспечения

безопасности

является

медицинское

которой

освидетельствование состояния здоровья человека на предмет допуска к
управлению транспортным средством. Но в процедуре оценки состояния
здоровья среди диагностируемых параметров отсутствуют показатели и
практически не оцениваются личностные и психофизиологические качества,
имеющие

особую

важность

для

водителя

(Приказ

Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 года N 302н об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (с изменениями на 15
мая 2013 года).
Сложность в диагностировании психофизиологического состояния
водителя состоит в практической неосуществимости учета всей совокупности
качеств, а также отсутствием возможности их численной оценки. Так, Ф.П.
Касаткин

[8]

среди

физиологических

качеств

выделяет

ощущения,

восприятие, внимание, память, реакцию, мышление; в психических качествах
– состояние нервной системы, эмоциональную устойчивость; среди
личностных

–

отношение

к

профессии,

безрассудство,

авантюризм,

осмотрительность, отношения в семье. В.Д. Небылицын [9], рассматривая
вопрос надежности операторов сложных систем, делает ударение на
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долговременной выносливости и выносливости к экстренному напряжению и
перенапряжению,

помехоустойчивости,

отвлекаемости,

реакции,

переключаемости, устойчивости к действию факторов внешней среды.
Вместе с тем, при разности точек зрения о наиболее значимых
психофизиологических свойствах человека как водителя, авторы едины во
мнении, что их изменения находится под влиянием возраста [8, 14, 15, 16,
17].
Анализ

работ

по

вопросу

влияния

возраста

водителей

на

эффективность эксплуатации автомобилей показал, что на протяжении
профессиональной деятельности водителей выделяется три характерных
периода, отличающихся по реализуемым показателям эксплуатационных
свойств. Р.В. Ротенберг [14], рассматривая проблемы обеспечения дорожного
движения, называет их младший опасный возраст, старший опасный возраст
и безопасный возраст. Для первых двух возрастов характерно большое число
происшествий, но если у младшего опасного возраста причины кроются в
психоэмоциональном

поведении

несформировавшейся

личности,

что

проявляется в излишней самонадеянности и самоуверенности при недостатке
опыта, склонности к риску и скоропалительным решениям, чрезмерной
эмоциональности, то для старшей опасной возрастной категории причиной
выступает общее снижение психофизиологических реакций, что является
следствием ухудшения состояния здоровья и проявляется в снижении
зрительно-моторной координации и скорости реакции, нарушении слуховой
и тактильной чувствительности, снижение внимания и его концентрации,
необходимости приема лекарственных средств. Наилучшим, с точки зрения
эффективности эксплуатации автомобиля, является безопасный возраст,
когда проходит излишняя самоуверенность и самонадеянность, появляются
знания, умение вождения и опыт управления ТС при стабильном
психоэмоциональном

состоянии

и

достаточно

высоком

уровне
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психофизиологических реакций. Вместе с тем, указывая на влияние возраста
на надежность водителя, исследования ограничиваются оценкой границ
возрастных периодов, не рассматривая характер влияние возраста водителя
на его профессионально важные качества. В этой связи, для повышения
надежности и эффективности работы водителей необходимо раскрыть
влияние возраста на профессионально важные психофизиологические
качества водителя, чему были посвящены экспериментальные исследования.
Методологической
выступают

основой

экспериментальных

аппаратно-программные

методы

исследований

психофизиологического

тестирования. В качестве инструментария исследований используется
универсальный психодиагностический комплекс УПДК-МК Автомобильный
[18], который среди прочих функциональных задач позволяет оценивать
профессионально важные качества водителей – уровень восприятия скорости
и расстояния, склонность к риску, распределение внимания, эмоциональную
устойчивость, сложную двигательную реакцию, бдительность.
Среди
внимания
оценивается

диагностируемых
и

эмоциональная
по

времени

свойств

были

устойчивость.

реагирования

на

выбраны

распределение

Распределение
идентичность

внимания
как

пары

геометрических фигур при их визуальном воспроизведении, так и пары
озвучиваемых цифр. В ходе тестирования эмоциональной устойчивости
оценивается

время

реагирования

и

идентификации

выпадающей

из

непрерывного ряда цифры, при одновременной трансляции звуковой
информации мешающего характера.
Анализ результатов психодиагностического тестирования (рис. 1, 2),
показал, что для описания зависимости распределения внимания от возраста
водителя может быть использована экспоненциальная математическая
модель следующего вида:

τ рв = 0,96e(−25 T ) ,

(1)
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где

τрв – время сосредоточения внимания, сек;
Т – возраст водителя, лет.,

а для описания зависимости эмоциональной устойчивости водителя от его
возраста – квадратическая математическая модель:

τ эу = 0,6 + 0,0012(T − 43)2 ,
где

(2)

τэу – момент наступления эмоциональной напряженности, сек.
Статистические

характеристики

моделей,

рассчитанные

с

использованием [19] (табл. 2), позволяют говорить о высокой тесноте связи
возраста

водителя

со

скоростью

протекания

психофизиологических

процессов.
Кроме того, графики зависимостей (рис. 1, 2) протекания процессов во
времени подтверждают априорную информацию о трех возрастных
категориях водителей, что имеет практическую ценность. Знание возрастных
границ разных по надежности категорий водителей позволит более
объективно подходить к процессу обучения, формированию навыков
водителей, а также их освидетельствованию на право управления ТС, что
положительным

образом

скажется

на

эффективности

эксплуатации

автомобилей.
Таблица №2
Характеристики математических моделей зависимостей
психофизиологических свойств водителя от его возраста
Диагностируемое
психофизиологическое
свойство
Распределение
внимания
Эмоциональная
устойчивость

Параметры и характеристики модели
Коэффициент
Коэффициент
Средняя ошибка
корреляции
детерминации
аппроксимации, %
-0,91
0,83
7,04
0,91

0,83

8,61
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Рис. 1. − Зависимость времени сосредоточения внимания
от возраста водителя
Но для реализации последнего требуется продолжение исследований в
вопросе изменения других профессионально важных психофизиологических
качеств

водителя

от

его

возраста,

а

также

их

зависимости

от

профессионального стажа и пола водителя.

Рис. 2. − Зависимость момента наступления
эмоциональной напряженности от возраста водителя
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