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индивидуальный стиль деятельности 
как Прогностический фактор  
надежности водителя

Ю. и. лобанова

В статье обосновывается влияние планирующего стиля деятельности 
на надежность деятельности водителя. Работа включает описание процесса 
создания и апробации опросника «Индивидуальный стиль деятельности 
водителя». Опросник содержит вопросы, оценивающие средства, исполь-
зуемые водителем для осуществления деятельности (в частности, обраще-
ние к сохранению информации относительно дорожной среды, схем орга-
низации дорожного движения на конкретном маршруте). Представлены 
данные по проверке надежности опросника (внутренней согласованности 
и ретестовой). Описана процедура оценки компенсирующего влияния 
планирующего стиля деятельности водителя на надежность деятельности 
при невысокой скорости переключения внимания. Компенсационный 
эффект определялся по соотношению уровня соответствия требованиям 
деятельности по скорости переключения внимания и сформированности 
планирующего стиля деятельности. Надежность деятельности водителей 
оценивалась группой экспертов посредством учета количества и типа 
аварий с участием водителей. Исследована корреляционная связь между 
надежностью водителя на протяжении жизни и в течение последнего года. 
Показана возможность прогноза надежности (безаварийности) водитель-
ской деятельности с помощью регрессионного уравнения, содержащего 
фактор, включающий такие переменные, как возраст, социальный статус, 
отношение к транспортной сфере, индивидуальный стиль деятельности, 
надежность на протяжении жизни. Более высокий уровень надежности 
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водительской деятельности определяется сочетанием более высокого со-
циального статуса водителя при большей его связанности с транспортной 
сферой, более зрелым возрастом, более выраженно планирующим стилем 
деятельности и более высоким уровнем надежности деятельности на про-
тяжении жизни. Результаты могут быть использованы при подготовке 
водителей-любителей, так как данная категория участников дорожного 
движения многочисленна и очень дифференцирована по уровню пригод-
ности к вождению. Стиль деятельности выступает залогом поддержания 
определенного уровня надежности.

Ключевые слова: опросник «Индивидуальный стиль деятельности 
водителя», надежность деятельности, прогноз, компенсация, скорость 
переключения внимания.

Статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
в Российской Федерации не внушает большого оптимизма (Реше-
това, 2016; Интернет-сайт МВД РФ), и это при том, что уровень 
автомобилизации в стране по сравнению с развитыми западными 
странами не слишком высок. Каждое конкретное ДТП — это чаще 
всего стечение целого ряда обстоятельств. Проблемы могут нахо-
диться в любой из подсистем системы «водитель—автомобиль—
дорога—среда» (ВАДС): в самом водителе, в техническом состоянии 
транспортного средства, в качестве дорожного покрытия, знаков, 
разметки и т.п., а также в их сочетании (Лобанова, 2016; Романов, 
2003). Определение вины конкретного водителя в развитии и исходе 
какой-то дорожной ситуации не снимает проблему аварийности в 
рамках всего дорожного движения. Решение этой проблемы свя-
зано с профилактикой аварийности, для осуществления которой 
важно не просто установить виновных, но и спрогнозировать 
аварийность/безаварийность водителя в дальнейшем (при разных 
режимах деятельности). В одной из работ (Лобанова, 2017) мы уже 
предлагали осуществлять такой прогноз исходя из особенностей 
стиля вождения. В данной статье особое внимание будет уделено 
прогнозу аварийности/безаварийности водителей в зависимости от 
выраженности у них планирующего стиля деятельности.

опросник «индивидуальный стиль деятельности 
водителя» (исдв): создание и апробация
Для оценки стиля деятельности водителей использовался опро-

сник «Индивидуальный стиль деятельности водителя» (ИСДВ), 
разработанный первоначально как одна из шкал («планирование — 
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импульсивность») опросника «Стиль вождения» (Лобанова, 2014). 
Указанная шкала создавалась на основе следующих положений:

1) вождение — это деятельность, включающая в себя работу с 
информацией (Романов, 2002), которая предъявляет особые тре бо-
вания к скорости ее обработки водителем и прежде всего к ха рак-
теристикам внимания (Виноградов и др., 1991); 

2) водители с высокой скоростью переключения внимания 
активнее и чаще маневрируют в процессе вождения безопасно 
(безавариийно), водители со средней и низкой скоростью чаще со-
вершают ошибки при маневрировании (Полянова, 1989);

3) стиль деятельности может способствовать ее эффективности, 
при этом способы и средства, избираемые работниками (в том числе 
водителями) для решения задач деятельности, могут различаться 
(Толочек, 2000); 

4) вождение — это совмещенная многокомпонентная деятель-
ность (Козлов, 2012); при ее исполнении уменьшение значения одно-
го подвида деятельности позволяет высвободить время и ресурсы 
для других подвидов (Лобанова, 2016). 

5) ориентация на маршруте (как один из подвидов водитель-
ской деятельности) (Козлов, 2012) требует хорошей зрительной 
ориентации и высокой скорости распознавания стимулов, но опора 
на долговременную память позволяет производить вместо поиска 
и распознавания стимулов только их сличение с информацией, 
хранящейся в памяти.

Вопросы для опросника ИСДВ формулировались на основе 
включенного наблюдения за работой четырех инструкторов по 
практическому вождению, различавшихся по особенностям инди-
видуального стиля водительской деятельности, а также на основе 
наблюдения исследователем за собой как учеником и водителем 
(самонаблюдения).

Опросник ИСДВ состоит из 16 вопросов, разбивающихся на 
2 группы. Одна группа вопросов касается особенностей запоми-
нания и сохранения информации о маршрутах, схемах дорожного 
движения на разных перекрестках, знаках дорожного движения 
на конкретных маршрутах и особенностях их размещения. Другая 
группа вопросов имеет отношение к особенностям восприятия и 
обработки информации, поступающей непосредственно по ходу 
движения, а также к оценке стремления водителя к созданию за 
счет собственного поведения и действий необходимости ее бы-
строй/небыстрой обработки (фактически создания субъективно 
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удобных/неудобных условий деятельности). Кроме того, вопросы 
так или иначе касаются особенностей водительского поведения, 
оговоренных правилами дорожного движения и являющихся при-
емлемыми и даже социально желательными. Опросник полностью 
см. в работе: Лобанова, 2014.

С.С. Бубнова (2015) изучала ПВК операторов и обнаружила две 
независимые подструктуры, предопределяющие эффективность их 
деятельности, — внимание и память. В подструктуру внимания ею 
были включены такие характеристики внимания, как устойчивость, 
концентрация и распределение; скорость переключения внимания 
не анализировалась. В подструктуру памяти была включена только 
зрительная оперативная память; долговременная память не ана-
лизировалась. Между тем в связи с особенностями водительской 
деятельности, в рамках которой возможно изучение и сохранение 
в памяти информации относительно элементов дорожной среды и 
схем организации дорожного движения на определенных маршру-
тах, долговременная память может иметь особое значение.

Наш опросник ИСДВ включает в себя как вопросы, направлен-
ные на оценку привлечения возможностей изучения и сохранения 
в долговременной памяти элементов маршрута, так и вопросы, со-
риентированные на оценку объема информации относительно до-
рожной среды и поведения других участников дорожного движения, 
привлекаемой водителем для решения задач водительской деятель-
ности непосредственно в процессе вождения. В силу сказанного 
опросник ИСДВ фактически направлен на оценку использования 
водителем сразу двух компонентов, составляющих стиль деятель-
ности водителя. Третий компонент (опора на непроизвольную па-
мять) может оцениваться с помощью опросника только косвенно, 
поскольку использование данного типа способов и средств деятель-
ности может не осознаваться совсем или осознаваться в слабой 
степени самим водителем.

Проверка надежности опросника исдв
Проверка опросника ИСДВ (16 вопросов) на надежность как 

единой шкалы с помощью коэффициента альфа Кронбаха дала ре-
зультат 0.59 (0.605 для стандартизированных компонентов). Неко-
торые авторы называют такой результат сомнительным (Наследов, 
2005), другие (напр.: Митина, 2015) — вполне приемлемым. 

Факторный анализ ответов 433 испытуемых на отдельные во-
просы (метод максимального правдоподобия) с вращением вари-
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макс позволил разделить вопросы на две группы. Первая группа 
объединяет вопросы, которые направлены на особенности исполь-
зования возможностей долговременной памяти (номера 1, 2, 4, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), второй — вопросы, подводящие к анализу 
особенностей получения информации непосредственно по ходу 
движения (номера 3, 4, 5, 7, 15, 16). Поэтому для дополнительной 
проверки надежности опросника было решено разделить вопро-
сы на две шкалы: 1) работа со зрительной информацией по ходу 
движения; 2) опора на долговременную память по ходу движения.

Анализ надежности подшкалы «память» в отдельности дал 
значение коэффициента альфа Кронбаха 0.63. 

Таким образом, созданный нами опросник ИСВД позволяет 
оценивать сложный конструкт «стиль индивидуальной деятель-
ности водителя», базирующийся на использовании двух подвидов 
способов и средств деятельности и на двух подгруппах ПВК во-
дителя как человека-оператора. Следовательно, оценочная шкала 
опросника не является высокоспецифичной: вопросы могут быть 
не столь согласованы, как в шкалах, оценивающих интеллект или 
личностные свойства. Следовательно, представляется возможным 
сделать вывод, что сконструированный нами опросник ИСДВ может 
быть использован как вполне надежный инструмент исследования. 
Отметим, что ранее шкала прошла проверку на ретестовую надеж-
ность (Лобанова, 2016). 

С учетом результатов факторного анализа интерпретация 
данных, получаемых с помощью опросника ИСДВ, должна быть 
несколько иной, чем нам представлялось ранее. В частности, разде-
ление водителей на подгруппы (в зависимости от значения среднего 
и среднеквадратичного отклонения) следует интерпретировать 
следующим образом: 

— набранные по опроснику 26—32 балла (высокие значения), 
по-видимому, означают, что водители максимально опираются на 
две группы средств для решения задач деятельности в процессе 
вождения: используют возможности и долговременной памяти (в 
том числе произвольно), и зрительной ориентации;

— 19—25 баллов характеризуют водителей, частично исполь-
зующих и те и другие средства, а также водителей, использующих 
в большей степени зрительную ориентацию, а на память опираю-
щихся в слабой степени и скорее непроизвольно;

— 18 баллов и ниже (низкие значения) означают, что водитель 
использует обе группы средств в слабой степени или опирается 
только на одну (возможно, в недостаточной мере). 
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Соответственно водителей первой группы (владеющих и ис-
пользующих «планирующий» стиль деятельности) следует отнести к 
водителям с избыточным уровнем надежности, а водителей второй 
группы (со стилем, названным нами универсальным, или переход-
ным) — к компенсированным (за счет соответствия требованиям 
деятельности по уровню развития ПВК, прежде всего характеристик 
внимания) или с компенсирующим стилем деятельности (за счет 
опоры на долговременную память). Водители третьей группы (с 
импульсивным стилем) — не компенсированы.

цель, гипотеза и задачи  
эмпирического исследования
Цель проведенного эмпирического исследования заключалась 

в проверке следующей гипотезы: прогноз надежности деятельно-
сти водителя (и аварийности соответственно) определяется рядом 
факторов, одним из которых является стиль его деятельности 
(планирующий — универсальный — импульсивный). Ранее в одной 
из статей (Lobanova, 2013) мы уже указывали на компенсаторный 
эффект, оказываемый планирующим стилем деятельности у води-
телей с невысокой скоростью переключения внимания. 

Для проверки гипотезы последовательно решался ряд задач: 
1) подбор методов для проведения эмпирического исследования; 
2) оценка уровня аварийности опрашиваемых водителей и надеж-
ности их деятельности (исходя из анализа типа и количества ДТП, в 
которых они принимали участие); 3) сбор информации относитель-
но социальных характеристик опрашиваемых (возраст, социальный 
статус, отношение к транспортной сфере).

В процессе решения первой задачи для диагностики скорости 
переключения внимания была отобрана красно-черная таблица 
Шульте—Платонова, для оценки стиля деятельности водителя — 
опросник ИСДВ. В зависимости от сочетания баллов, набранных 
водителем по этим двум методикам, ему присваивался уровень 
компенсированности от 1 до 9. 1-й уровень (6 и менее пар букв, 
найденных за 5 минут) соответствовал скорости переключения 
внимания, недостаточной для управления транспортным средством 
(Виноградов и др., 1991) при зафиксированном импульсивном стиле 
деятельности (18 и ниже баллов по опроснику). 9-й уровень (13 и 
больше пар букв, найденных за 5 минут) соответствовал высокой 
скорости переключения внимания при выраженно планирующем 
стиле деятельности (25 баллов и выше). Остальные сочетания 
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давали промежуточные 7 уровней. Среди обследованных нами во-
дителей большинство было отнесено в группу с уровнями компен-
сированности от 4-го до 9-го и менее 17% — к некомпенсированным 
(уровни 1—3).

Для решения второй задачи — оценки уровня аварийности — 
водители были вначале опрошены относительно ДТП, которые 
случались у них в течение всего водительского стажа. 0 баллов 
присваивался водителям, имеющим неоднократные аварии по 
собственной вине, 3 балла — безаварийным водителям, 1 и 2 — 
имеющим аварии по обоюдной или чужой вине соответственно. 
Ранговая корреляция между уровнем компенсированности и 
уровнем безаварийности (рассматриваемым в качестве показате-
ля надежности деятельности) равна 0.263 (ранговая корреляция 
Спирмана), уровень значимости 0.039 при n=62. Иными словами, 
более выраженный уровень компенсированности соответствует и 
более высокому уровню безаварийности.

Для перехода от информации относительно ДТП, имевших 
место в биографии водителя, к оценке надежности его деятельности 
было решено использовать экспертные оценки. Экспертную группу 
составили 20 человек. Среди них: профессиональные водители (ра-
ботающие по найму в настоящее время и имеющие стаж вождения 
более 10 лет); специалисты по безопасности дорожного движения 
(кандидаты наук и магистры по данному направлению подготов-
ки); кандидаты и доктора психологических наук, имеющие опыт 
вождения более 10 лет; автолюбители со стажем более 10 лет; лица, 
проходящие переподготовку на инструктора по практическому во-
ждению и преподавателя по теории в автошколе.

Эксперты оценивали надежность деятельности водителей ис-
ходя из следующей информации: наличие в опыте и количество 
ДТП, тип ДТП (чья вина: чужая, своя, обоюдная), стаж вождения, 
отнесенность водителя к группе профессиональных водителей 
или автолюбителей. Надежность водителей оценивалась дважды: 
в течение всего стажа вождения и (отдельно) в течение последнего 
года. В выборку исследования вошло 105 человек — две кардинально 
отличавшиеся по возрастным и статусным характеристикам группы: 
профессиональные водители автобусов и водители-любители со 
стажем до 2 лет. Отметим, что между оценками надежности на про-
тяжении жизни и за последний год есть значимая корреляционная 
связь — 0.663 (уровень значимости на уровне 0.01). 

Наконец, на описанной выше выборке в 105 человек был про-
веден факторный анализ (методом максимального правдоподобия) 
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таких данных, как возраст, статус, отношение к транспортной сфере, 
надежность в течение жизни. Все анализируемые данные вошли 
в один фактор со следующими весами: возраст 0.911; стаж 0.863; 
планирование (выраженность планирующего стиля деятельности) 
0.535; надежность на протяжении жизни (по экспертным оценкам) 
0.326; социальный статус 0.994; отношение к транспортной сфере 
0.990.

Регрессионный анализ влияния выделенного фактора на уро-
вень надежности деятельности в течение последнего года может 
быть представлен с помощью следующей модели (таблица).

регрессионная модель надежности деятельности водителя

Модель R R-квадрат
Скорректи-
рованный 
R-квадрат

Стандартная 
ошибка оценки

1 0.640a 0.410 0.404 1.26769

a — Предикторы: (константа), REGR factor score 1 for analysis 1 (фак-
тор 1 — «Склонность к планированию»)

В качестве основного предиктора в регрессионном уравнении 
выступает выделенный в результате факторного анализа фактор 1, 
условно названный нами склонностью к планированию. Получен-
ные цифры означают, что выделенный фактор предопределяет более 
40% дисперсии такой переменной, как надежность деятельности 
(актуальная). Значение коэффициента указывает на значительную 
предопределенность надежности деятельности водителя склонно-
стью к планированию.

выводы
1. Надежность деятельности водителя на значимом уровне 

связана с его стилем деятельности: планирующие водители меньше 
попадают в ДТП, особенно по своей вине, что связано с компенси-
рующим эффектом данного стиля.

2. Прогноз надежности на ближайшее время (вероятность не-
попадания в ДТП) может осуществляться на основе учета таких 
данных, как возраст, социальный статус, отношение к транспортной 
сфере, выраженность планирующего стиля деятельности, надеж-
ность деятельности в течение жизни.
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3. Регрессионная модель имеет неплохие показатели. Однако 
чтобы сделать ее максимально прогностичной, работу в данном на-
правлении следует продолжить, изучая другие факторы, способные 
оказать влияние на надежность деятельности водителя.
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INDIVIDUAL STYLE OF ACTIVITY AS A PROGNOSTIC 
FACTOR IN THE RELIABILITY OF THE DRIVER

Yulia I. Lobanova

Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, the Faculty 
of Economic and Management

Abstract: The article substantiates the influence of the planning style 
of activity on the reliability of the driver’s activity. The work includes the 
description of the process of creating and approving the questionnaire 
«Individual style of driver’s activity». The questionnaire contains questions 
assessing the means used by the driver to carry out activities (in particular, 
referring to the preservation of information on the road environment, schemes 
for organizing traffic on a particular route). Data on the reliability of the 
questionnaire (internal consistency and retest) are presented. The procedure for 
estimating the compensating effect of the planning style of the driver’s activity 
on the reliability of the activity with a low speed of switching of attention is 
described. Compensation effect was determined by the ratio of the level of 
compliance with the requirements of the activity for the speed of switching of 
attention and the formation of a planning style of activity. The reliability of the 
drivers’ activity was evaluated by a group of experts by recording the number 
and type of accidents involving drivers. The correlation between the reliability 
of the driver during life and during the last year was investigated. A higher 
level of reliability of driving activity is determined by a combination of a higher 
social status of the driver, with its greater connection with the transport sector, 
a more mature age, a more markedly planned style of activity, and a higher level 
of reliability of activities throughout life.

Key words: Questionnaire “Individual style of driver’s activity”, operational 
reliability, forecast, compensation, speed of attention switching.
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