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Действия водителя автомобиля являются ответными реакциями на невероятное 

многообразие неожиданно возникающих дорожных ситуаций, порой совершенно 

непредсказуемых. Неожиданность требует быстрого переключения одной двигательной 

установки на другую. Это вызывает выраженное нервное напряжение, что нередко 

приводит к ошибкам. Смена установки в подобных случаях оказывается посильной и 

доступной не всем водителям. В подобных ситуациях главное - не скорость реакций, а 

умение управлять ими, ускорять или замедлять их при необходимости. Особенно важна 

точность реакции переключения, основанной на быстрой и верной оценке результатов 

уже выполненных действий и своевременном исправлении допущенных ошибок [3; 5].  

Чтобы снизить до минимума вероятность дорожно-транспортного 

происшествия, необходимо знать механизм реакции и факторы, от которых зависит 

данная реакция. 

Полная схема прохождения сигнала выглядит следующим образом: изменение 

дорожной обстановки воспринимается преимущественно органами зрения водителя. 

(Исключение составляют ситуации, когда источник опасности находится вне поле 

зрения водителя; тогда время принятия решения отсчитывается с восприятия органами 

слуха.) Совокупность сигналов поступает в центральную нервную систему водителя, 

где на их основании и на основании суммы приобретенных знаний и опыта 

формируется ответ - в виде ряда действий, совершаемых водителем с рулем, педалью 

тормоза и т.п. [4]. 

Однако организм человека - сложнейшая биологическая система, и мгновенное 

прохождение по ней сигнала об опасности практически невозможно. Достаточно 

упомянуть время на обработку информации в головном мозге. Сейчас при экспертизе 

используется нормативное время реакции водителя, равное 0,8 секунды. Но реальная 

жизнь всегда разительно отличается от теоретических выкладок. Например, в 

идеальном варианте для торможения водителю достаточно всего лишь перенести стопу 

ноги с педали газа на педаль тормоза - и затратить на это не более 0,5 секунды. Если 

потребуется совершить объезд препятствия, действия с управлением будут уже 

сложнее, соответственно, и время на их выполнение возрастет. 

Использование водителем различных автотранспортных средств, как показывает 

практика, сопряжено с рядом негативных факторов, связанных опасностью дорожного 

движения, таких как: периодическое чередование двух противоположных, отри-



цательно влияющих на продуктивность работы условий - монотонности и 

информационной перегрузки; выраженное нервно-психическое напряжение водителя; 

непрерывность и дискретность (прерывность) деятельности водителя;постоянная и 

высокая степень готовности к действиям при неожиданном изменении дорожной 

обстановки; сложность поступающей информации, заключающаяся в переплетении 

неравномерности и неопределенности данной информации; недостаточность 

информации в условиях ограниченной видимости дорожно-транспортные 

происшествия, теракты или техногенные катастрофы, конфликты между людьми и т.д. 

[2]. Остановимся подробнее на характеристике данных факторов. 

Периодическое чередование двух противоположных, отрицательно 

влияющих на продуктивность работы условий - монотонности и информационной 

перегрузки. Монотонность (однообразие) возникает при низкой интенсивности 

движения, отсутствии других участников движения, однообразном ландшафте 

окружающей местности, на прямых участках дороги большой протяженности, 

продолжительном движении в колонне с постоянной скоростью, длительном 

воздействии однообразных световых или звуковых раздражителей через равные 

промежутки времени, а также при фиксации взгляда на световом раздражителе. Такими 

раздражителями для водителя могут быть шум от двигающегося рядом 

продолжительное время грузового автомобиля, шум от своего автомобиля, фиксация 

взгляда на солнечном блике бампера впереди идущего автомобиля и т. п. 

Монотонность приводит к снижению двигательной активности, сонливости и, как 

следствие, к грубым ошибкам при внезапном усложнении дорожной обстановки, а 

иногда к засыпанию за рулем. Информационная перегрузка возникает при интенсивном 

дорожном движении, особенно в условиях большого города или при движении на 

больших скоростях. 

Выраженное нервно-психическое напряжение водителя, определяющееся 

повышенной опасностью автомобиля как транспортного средства повышенной 

опасности. Поэтому водитель постоянно испытывает чувство высокой ответственности 

за жизнь пассажиров, сохранность груза, автомобиля, а также за свою собственную 

безопасность. При этом нередко преобладают отрицательные эмоции: страх, тревога, 

сомнение, постоянное ожидание возникновения аварийных ситуаций и неуверенность в 

их благополучном исходе. Такие чувства испытывает каждый водитель, однако у 

опытного, обладающего высокой устойчивостью к нервным перегрузкам водителя 

степень нервного напряжения будет значительно меньше, чем у эмоционально 

неустойчивого новичка. Чрезмерное или длительное нервное напряжение приводит к 

нарушению таких процессов, как восприятие, внимание, мышление, память; отмечается 

также увеличение времени реакции и нарушение координации движений. 

Непрерывность и дискретность (прерывность) деятельности водителя, 

выражающиеся в том, что, с одной стороны, он заинтересован как можно быстрее, без 

перерывов и с соблюдением правил дорожного движения доставить груз или 

пассажиров из одного пункта в другой, а с другой стороны, непрерывность движения 

постоянно замедляется или прерывается возникающими помехами (другими 

автомобилями, пешеходами, состоянием дороги, сигналами светофоров, плохой 

видимостью и т.д.). Возникающие в связи с этим частые остановки и возобновление 

движения, уменьшение или увеличение скорости и другие противоположные действия 

предъявляют высокие требования к подвижности нервных процессов водителя и 

являются одной из причин развития утомления[2].  

Постоянная и высокая степень готовности к действиям при неожиданном 

изменении дорожной обстановки предъявляет особенно высокие требования к 

вниманию водителя. Однако интенсивность и устойчивость его внимания 

непроизвольно то повышается, то снижается. Если при снижении внимания внезапно 

возникает опасная ситуация, то ошибки водителя и ее неблагоприятный исход более 



вероятны. Поэтому водитель должен уметь рационально использовать различные 

качества внимания. Это достигается произвольным его напряжением или, наоборот, 

снижением, в зависимости от дорожной обстановки [1]. 

Фактором, влияющим на реакцию водителя, также является сложность 

поступающей информации, заключающаяся в переплетении неравномерности и 

неопределенности данной информации. При движении в простых дорожных условиях 

на дорогах с низкой интенсивностью движения водитель иногда в течение 

продолжительного времени может не получать никаких значимых раздражителей, 

требующих немедленных ответных действий. В условиях интенсивного городского 

движения или на скоростных дорогах нередко в течение одной секунды и даже 

одномоментно он должен воспринять и отреагировать на неожиданно возникающие 

раздражители или изменения дорожной обстановки. Информационная насыщенность 

на дорогах меняется при въезде в населенные пункты и выезде из них, при въезде со 

скоростной магистрали на дорогу с низкой интенсивностью движения, с главной улицы 

на боковую, и наоборот. Неопределенность поступающей информации выражается в 

том, что водитель никогда не может быть абсолютно уверен, что события на дороге 

будут развиваться так как он предполагает. В связи с этим, большое значение имеет 

развитие у водителя способности предвидения вероятностного развития дорожной 

обстановки - прогнозирования. Профессиональный опыт в значительной степени 

облегчает развитие этого качества, так как в основе прогнозирования лежит 

использование информации о прошлом для предвидения будущего. Особенно большие 

трудности при прогнозировании возникают, когда водитель должен одновременно 

предвидеть поведение на дороге двух, а иногда и более объектов. 

Тесно связаны с предыдущим фактором условия работы. Городское движение - 

постоянное изменение дорожной ситуации. Поэтому водитель, заранее настраивая себя 

на это, лучше реагирует на внезапную опасность, чем «убаюканный» долгой и 

однообразной междугородней трассой. 

Утомление - еще один фактор, под воздействием которого крайне нежелательно 

отправляться в путь. Например, физическая работа (многим водителям приходится еще 

и работать грузчиками) может увеличить время реакции на 0,1 с. Другой вариант 

утомления очень часто фиксируется в протоколах ДТП - «уснул за рулем». Водителям-

дальнобойщикам следует учесть, что непрерывная 16-часовая работа увеличивает 

реакцию на 0,4 с. Решить эту проблему должны тахографы, следящие за временем 

отдыха и труда водителей. 

Недостаточность информации в условиях ограниченной видимости 
приводит к тому, что при управлении автомобилем в темное время суток, в тумане, при 

сильном снегопаде, во время дождя водитель плохо видит дорогу, дорожные знаки, 

дорожную разметку, пешеходов и другие автомобили. Он затрудняется в определении 

положения своего автомобиля по отношению к другим участникам движения и активно 

ищет необходимую информацию для такой оценки. При этом появляется состояние 

нервного напряжения, неуверенности, тягостного ожидания возникновения аварийной 

ситуации. Такое состояние приводит к нарушению способности быстро воспринимать и 

правильно оценивать дорожную обстановку, своевременно принимать решения и вы-

полнять необходимые управляющие действия, что при реальном усложнении дорожной 

обстановки может быть причиной грубых ошибок и ДТП [5]. 

В свою очередь неблагоприятные погодные условия - все, что ограничивает 

видимость на дороге – дождь, снегопад, туман, пылевая буря – автоматически 

увеличивает и время, требующееся водителю на реакцию управления автомобилем. 

Плохое сцепление шин с дорожным покрытием при этом способно моментально 

довести безобидную ситуацию до угрожающей. 

Мощным тормозом времени реакции водителя - от двукратного увеличения и 

выше, является алкоголь. Даже в небольших дозах его вполне хватит для совершения 



преступления. Ибо никто не отменял того, что выпивший человек за рулем - 

преступник.Под влиянием алкоголя нарушается координация движения рук и ног, 

теряется способность глазомерного определения расстояния, появляются беспечность, 

излишняя самоуверенность. Нетрезвый водитель неправильно воспринимает 

окружающую обстановку, у него притупляются чувства и сужается обзорность. 

Алкоголь отравляет сознание человека, весь организм, парализует волю, расшатывает 

нервную систему и лишает способности владеть собой.  

Воздействие музыки на реакцию водителя двояко. Целый ряд музыкальных 

произведений, создающих в кабине благоприятную, рабочую атмосферу, 

поддерживают повышенное внимание и снижают утомление. Однако это касается 

преимущественно междугородних трасс; в городе музыка - скорее отвлекающий 

фактор. И еще: чем громче музыка, тем хуже показатель времени реакции водителя. 

Аналогичным действию музыки является действие ароматов. Есть ароматы 

расслабляющие, есть бодрящие. Правильно подобранный запах внесет свою лепту в 

концентрацию внимания на дороге[6, с. 85-88]. 

Относительно женщин важным фактором, влияющим на быстроту реакции, 

является беременность. Быстрота реакции беременной женщины ощутимо снижается, 

поэтому ей лучше сразу перестроиться на спокойный стиль вождения.После четвертого 

месяца беременности нужно вообще отказаться от управления авто. Дело в том, что у 

будущих мам часто встречается проблема перепадов давления, а это может вызвать 

слабость и недомогание, а также возникают боли в спине, отечность ног, токсикоз и 

другие сопутствующие беременности явления. Сидя на пассажирском месте, 

беременным нужно обязательно пользоваться ремнем безопасности. 

Что касается возраста, томолодые быстрее обнаруживают сигнал и 

обрабатывают информацию. Однако пожилые тратят меньше времени на принятие 

правильных решений, к тому же, время реакции у них стабильнее.В то же время, по 

времени реакции водители-мужчины немного лучше женщин, - примерно на 0,05 с.  

Одним из наиболее часто сопутствующих факторов является время суток. Ночь 

– время ограниченной освещенности, которую даже самый интенсивный 

искусственный свет не может компенсировать. К тому же, природа настроила 

биологические часы человеческого организма на отдых в ночное время суток. В сумме 

это притупляет бдительность водителя в среднем впятеро. Очень коварно в этом 

отношении рассветное и сумеречное время. 

Отдельного внимания заслуживает характеристика такого фактора, как 

медицинские препараты.Есть внушительный список лекарств, после приема которых 

управление транспортным средством противопоказано. (И это должно быть отражено в 

информации, прилагаемой к препарату.) Значительно растягивать время реакции 

водителя способны даже безобидные, на первый взгляд, средства от простуды и 

обезболивающие. Не говоря уже о психотропных препаратах. Но и стимуляторы не 

менее опасны: после их приема временное чрезмерное возбуждение сменяется резким 

спадом. Ниже представлен список лекарственных средств, существенно влияющих на 

быстроту реакции водителя: 

- сиропы от кашля часто содержат кодеин – опиат, вызывающий сонливость, 

замедление реакции и искажение зрения при переменном освещении; 

- эфедрин (добавляют в лекарства против насморка) - вызывает возбуждение и 

путаность сознания; 

- многие средства от простуды содержат добавки, которые приводят к 

сонливости; 

- сердечные и болеутоляющие средства (аспирин, анальгин, препараты, 

используемые для снижения повышенного давления при ишемической болезни сердца 

и гипертонии и др.) могут стать причиной заторможенной реакции; 



- лекарства для желудка тоже вызывают расширение зрачков и делают 

изображение нерезким[6, с. 85-88]. 

Порой проблемы на дороге могут вызвать и средства от укачивания и 

болеутоляющие. Поэтому водителям перед приемом того или иного лекарства стоит 

как минимум тщательно прочитать инструкцию по его применению– особенно раздел, 

посвященный противопоказаниям. 

Мобильный телефон - такое же безусловное зло для водителя, как и алкоголь, - 

снижает реакцию на дорожную ситуацию в разы. Возможно, принятый Госдумой закон 

об увеличении штрафа за разговор по телефону за рулем изменит ситуацию к лучшему. 

Хотя, возможно, следовало сразу сделать, как в Нидерландах: там наказывают 

двухнедельным тюремным заключением или штрафом в 2 тысячи евро. 

Важное значение имеют недомогания и болезненность водителя. Реакции 

простуженного водителя замедляются примерно так же, как и у подвыпившего. У 

больных с выраженными симптомами гриппа ухудшается способность 

концентрироваться, а время реакции увеличивается на 11% по сравнению со здоровым 

состоянием. При гриппе состояние можно сравнить с опьянением при концентрации 

алкоголя в крови около 0,5–0,65 промилле. Не менее 38% водителей водят авто с 

температурой.Существенно замедляют время реакции водителя перепады 

артериального давления и т.д.[4]. 

Никакие знания ПДД и техники не заменят водителю «опыт, сын ошибок 

трудных». Опытного водителя сразу можно распознать по спокойному, 

дисциплинированному, уверенному, порой даже интуитивному вождению. 

Приобретенная с годами способность предугадывать ситуацию на дороге значительно 

сокращает время реакции водителя со стажем. 

Существенно влияете на качество реакции водителя оказывает 

тренированность. Регулярные занятия физкультурой и спортом оказывают на 

организм оздоровляющее воздействие. Как следствие, физически здоровые водители 

быстрее реагируют на опасность.Например, у людей, занимающихся видами спорта, 

требующими быстрой реакции (бокс, ручной мяч, хоккей и т. д.), время реакции 

меньше. Утром, в начале рабочей смены, в так называемый «период врабатывания», 

когда организм еще не втянулся в дневной рабочий режим, время реакции несколько 

больше, чем днем. Увеличивается оно и в послеобеденное время, когда может 

наступить состояние сонливости. Обследования, проводимые на автопредприятиях, 

показали, что время реакции водителей к концу рабочей смены увеличивалось в 

среднем на 0,1 секунды. 

Немаловажным фактором, влияющим на быстроту реакции водителя в процессе 

управления транспортным средством, являетсярабочее место. Чем лучше его 

эргономика, тем лучше реагирует водитель на дорожную обстановку. Сиденье по росту 

водителя, проветриваемая кабина, отсутствие отвлекающих внимание предметов - 

слагаемые безаварийной езды. Если транспорт грузовой, надежное крепление груза, 

исключающее в дороге посторонние шумы, также содействуют низкой утомляемости 

водителя. 

Кроме того, заслуживающим отдельного внимания фактором,влияющим на 

быстроту реакции водителя, является техническое состояние транспортного 

средства. Авария из-за поломок и отказов механизмов, систем и деталей автомобилей, 

происходит неожиданно для водителя, и он практически не успевает принять нужных 

мер по предотвращению дорожно-транспортного происшествия или смягчению его 

последствий. 

Таким образом, профессия водителя автомобиля одна из самых 

распространенных в мире, в то же время одна из наиболее рискованных. Она каждый 

день требует знания всех ее тонкостей, нюансов, представления о том, как реагирует 

организм на изменчивость дорожной ситуации, какие факторы и каким образом 



управляют временем реакции водителя. Но без всех этих слагаемых немыслимы ни 

подлинное мастерство, ни езда по дорогам XXI века без ошибок и чрезвычайных 

происшествий. 
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