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СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ: СИТУАЦИОННЫЕ И 
ЛИЧНОСТНЫЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) ФАКТОРЫ 

Н. С. Астрейко 

Работу водителя относят к сложным видам человеческой деятельно-
сти, так как человек управляет источником повышенной опасности и не-
сет ответственность за свою жизнь и жизни окружающих. В связи с вы-
шеизложенным, при исследовании проблемы безопасности (аварийно-
сти) дорожного движения, первостепенное значение имеет анализ со-
держания и результатов деятельности водителей, а также детальное рас-
смотрение ситуационных и личностных факторов, влияющих на приня-
тие и осуществление тех или иных решений в ситуациях на дорогах. 

Ученые подчеркивая сложность всех видов взаимодействия в таких 
системах, как дорожное движение и поведение участников дорожного 
движения, предлагают рассматривать «саму водительскую деятельность 
как социально детерминированную, возможную и существующую толь-
ко через призму процессов социальной перцепции, атрибуции и конст-
руирования образа дорожной ситуации в процессе взаимодействия уча-
стников дорожного движения» [1]. 

В свою очередь, водительская деятельность связана с обработкой ин-
формации относительно возникающих дорожных ситуаций, управлени-
ем транспортного средства и его местоположением в транспортном по-
токе. Совокупность характерных средств деятельности и взаимодейст-
вий, присущих группе водителей с определенными социально-
психологическими характеристиками, можно в первом приближении 
обозначить как стиль вождения автомобиля. Исследование проблемы, 
связанной с анализом поведения водителей на дороге, предполагает изу-
чение сущности и характерных особенностей стиля вождения автомоби-
ля. 

Как показывают ранее проведенные исследования, поведение водите-
ля во время движения зависит от индивидуального стиля вождения ав-
томобиля, обусловленного индивидуальным стилем деятельности. По 
мнению Е.А. Климова «стиль деятельности – это устойчивая система 
индивидуально-своеобразных приемов и способов, которая формируется 
у человека в целях оптимального уравновешивания собственной инди-
видуальности с внешними условиями деятельности [2]. Он позволяет 
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людям с разными индивидуально-типологическими особенностями 
нервной системы, разной структурой способностей, различными лично-
стными чертами добиваться равной эффективности при выполнении од-
ной и той же деятельности разными способами. Исходя из этого стиль 
вождения автомобиля определяется, наряду скажем с техническими, еще 
и психологическими факторами. 

Изучение ряда существующих понятий «стиля деятельности» и «сти-
ля вождения», с точки зрения анализа поведения водителей на дороге, 
позволяют определить стиль вождения автомобиля как совокупность ус-
тоявшихся способов действий водителя на дороге во время движения, 
обусловленных рядом ситуационных и личностных факторов, 
определяющих уровень безопасности (аварийности) на дороге. 

В качестве личностных (психологических) факторов стиля вождения 
автомобиля следует рассматривать такие детерминанты, как невротизм, 
психотизм, агрессивность, совестливость, расторможенность, общую ак-
тивность, робость, общительность, интроверсия, сензитивность, асоци-
альность и др. Исследование поведения водителей предполагает изуче-
ние ряда ситуационных детерминант: возраст, пол, водительский стаж, 
образование и аварийность водителя. Особое внимание следует уделить 
– стажу вождения, возрасту и полу водителя. 

Учеными установлено, что с увеличением водительского стажа про-
исходит снижение количества правонарушений, но этот процесс проис-
ходит не равномерно. В случае если у водителя на стадии обучения вы-
работались неправильные навыки и ошибочные знания, увеличение ста-
жа может и не привести к повышению надежности водителя [3, 4].  

Так систематические правонарушения в комплексе с завышенной са-
мооценкой водителя могут привести к негативным последствиям. Ис-
следования показали, что у водителей со стажем до двух лет рост ава-
рийности связан с недостатком профессиональных знаний и навыков, с 
вероятной переоценкой водителями своих возможностей и снижением 
осторожности. Зачастую, самые тяжелые дорожно-транспортные про-
исшествия (ДТП) возникают именно у опытных водителей.  

Наряду с водительским стажем возраст также влияет на вероятность 
попадания в ДТП [5]. Данная взаимосвязь возраста и аварийности про-
является, прежде всего, у водителей моложе 25 лет и у водителей старше 
60 лет. Считается, что от 25 до 60 лет индивидуальная безопасность во-
дителя сохраняется примерно на одном и том же уровне [3]. В старшей 
возрастной группе необратимо доминирует снижение операторских спо-
собностей. За счет накопленных знаний и опыта водитель способен час-
тично компенсировать это снижение, однако сохранять свою защищен-
ность при вождении на безопасном уровне становится сложнее.  
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Ученые установили, что одинаковые навыки, накопленные в разных 
возрастных группах, могут оказывать различное влияние на поведение в 
дорожной обстановке. Как показали исследования, при недостатке опыта 
начинающие водители в возрасте от 45 до 60 лет имеют низкий уровень 
аварийности по сравнению с младшими возрастными группами. Это 
объясняется повышенным чувством ответственности, адекватным про-
гнозированием опасных ситуаций и менее рискованным управлением 
автомобиля.  

Основными факторами, сопутствующими ДТП являются недостаточ-
ное владение навыками управления автомобилем, недооценка опасно-
сти, отвлечение внимания, неверные интерпретации состояния дорожно-
го движения. Молодые водители находятся в группе особого риска. Они 
действуют по методу проб и ошибок, пытаясь освободить себя от услов-
ностей и общепринятых норм, исходя из собственного опыта и своих 
критериев правильного поведения на дороге.  

Среди детерминант, определяющих поведение водителей на дороге, 
важную роль играет пол водителя. Биологические различия мужчин и 
женщин отражаются на их психологических качествах и, как следствие, 
на управлении автомобилем [6]. Мужчины и женщины приобретают 
разнообразный опыт в различных ситуациях и сценариях на дороге, реа-
лизовывают многообразные варианты действий в этих ситуациях и 
предполагается различная реакция на их поведение.  

Женщины характеризуются более точным соблюдением правил и 
предусмотрительным поведением в условиях опасности. Это обусловле-
но тем, что женщины меньше, чем мужчины подвержены риску. У жен-
щин довольно сильно развит инстинкт самосохранения. Поэтому они 
реже, чем мужчины, попадают в опасные ситуации на дороге – стати-
стика это подтверждает [7]. 

Исследователи также утверждают, что женщины чаще прислушива-
ются к чувствам, а мужчины к сознанию. Согласно полученным данным, 
женщины хотя и совершают большее количество мелких аварий и нару-
шений, но на их счету гораздо меньше крупных дорожно-транспортных 
происшествий. 

Существует половое различие в восприятии процесса управления ав-
томобилем, которое начинает формироваться с первого похода в авто-
школу, а иногда и задолго до него. Большинство мужчин уверены, что в 
них заложен талант гонщика, в то время как большая часть женщин со-
мневается, что может овладеть искусством вождения. Очевидно не каж-
дый может стать профессионалов в данном виде деятельности, однако, 
научиться безопасному управлению автомобилем может любой, кто об-
ладает достаточной силой воли и стойкостью. 
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Таким образом, стиль вождения автомобиля обусловлен рядом ситуа-
ционных и личностных (психологических) детерминант. Для создания 
условий безопасного движения всех участников дорожного движения 
необходимо изучить и проанализировать всю совокупность взаимосвя-
занных факторов стиля вождения автомобиля.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА В  
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. М. А. Басалыга 

Арт-рынок или рынок произведений искусства – это сложное социо-
культурное явление, которое непосредственно влияет на культуру стра-
ны и жизнь общества в целом. В последние годы произошла активная 
коммерциализация сферы искусства, повлекшая за собой появление но-
вых отношений между художником и почитателем его творчества. В со-
временных реалиях арт-рынок – это совокупность акторов, механизмов 
и институций, которые существуют в социальном пространстве. Здесь 
параметры рыночного взаимодействия  определяются преимущественно 
коммуникациями. В художественной среде рынок выступает как 
инструмент развития искусства, один из способов его актуализации. 

Художественный рынок на современном этапе нуждается и в совре-
менных методах управления и продвижения. Арт-менеджмент – это вид 
управленческой деятельности, обладающий специфическим характером,  
имеющий в своей основе целеполагание. Арт-менеджер – это человек, 
который прописывает цели и составляет программу их достижения, при-
влекает все доступные ресурсы, формирует тактику и стратегию, вы-
страивает программу коммуникации. Субъектами арт-рынка является 
художник и покупатель, арт-менеджер выступает связующим звеном 


