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УДК 159.9.07
Исследование связи особенностей внимания и эмоциональной
устойчивости профессиональных водителей
Воронцова Ю., Ермолаев В.В.
Московский педагогический государственный университет
Научный руководитель – Ермолаев В.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии труда и психологического консультирования.
В статье рассматривается взаимосвязь эмоциональной устойчивости и распределения
внимания в профессиональной деятельности воителей. Эмпирическим путем установлено,
что состояние эмоциональной неустойчивости способствует ухудшению распределения
внимания у профессиональных водителей.
Ключевые слова эмоциональная устойчивость, внимание, распределение внимания,
водители.

Современное положение дорожной обстановки городов мегаполисов определённо
требует от водителей способности к
деятельности в условиях многозадачности наблюдения за множественными процессами вместе с одновременным выполнением
огромного числа операторских действий. При этом, не смотря на усиление процедур
предрейсовых контролей, ужесточение перечня требований к управлению транспортным
средством, снабжение всевозможных контролирующих систем динамика аварийности,
статистика дорожно-транспортных происшествий остается практически неизменной, в связи
с чем проблема обеспечения безопасности дорожно-транспортного движения, к сожалению,
не теряет своего актуального положения.
Рядом современных исследователей отмечается, что эффективность выполнения
деятельности может отражаться в способности к сохранению устойчивости [2], а также в
преобразовании и трансформации излишней напряженности наряду с эмоциональностью [1].
Вместе с тем, общеизвестно, что протекание некоторых психических процессов
обуславливается психическими состояниями. Эмоциональная компонента личности, в
качестве основной составляющей концепции неравновесных психических состояний А.О.
Прохорова [3], выступила основанием для нашего предположения о том, что одним из
наиболее важных элементов системы, оказывающего влияние на поддержание безопасности
дорожного движения, выступает эмоциональная устойчивость, которая в свою очередь,
детерминирует эффективность распределения внимания как одного из профессионально
важных качеств водителей.
Поскольку управление автотранспортным средством предполагает регулярное
возникновение эмоциональных реакций связанных не только напрямую с дорожнотранспортными событиями, но и с личностными переживаниями, не имеющих отношений к
выполняемой деятельности, однако способных к внесению дисбаланса в эмоциональную
устойчивость водителя, нас в большей степени заинтересовала проблема распределения
внимания, а именно причины роста допускаемых водителями ошибок при управлении
автотранспортным средством, приводящих к якобы непредсказуемым дорожнотранспортным происшествиям.
Целью нашего исследования являлось установление возможной связи эмоциональной
устойчивости с распределением внимания. В качестве гипотезы было выдвинуто
предположение о том, что состояние эмоциональной неустойчивости снижает у
профессиональных водителей показатели распределения внимания. Выборку составили 84
профессиональных водителя автопредприятий города Москвы и Московской области со
стажем работы от 3 до 44 лет. Исследование проводилось посредством инструментального
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тестирования, представленного аппаратно-программным комплексом УПДК-МК (АО
«Нейроком»), а также методики «Диагностика доминирующего настроения» Л.В. Куликова.
В результате корреляционного анализа с использованием пакета Statistica 10 были
установлены достоверно значимые корреляционные взаимосвязи между показателями
эмоциональной устойчивости и распределением внимания, при p<0,05. Полученные в ходе
исследования и анализа данные свидетельствуют о том, что снижение эмоциональной
устойчивости вместе с преобладанием неустойчивого эмоционального фона,
выражающегося в склонности к быстрому эмоциональному возбуждению, повышенной
раздражительности и нестабильности настроения, чаще негативно окрашенного,
способствует снижению успешности одновременного:
1) наблюдения за несколькими процессами и объектами;
2) выполнения нескольких операторских действий.
Таким образом, наше предположение о том, что состояние эмоциональной
неустойчивости у профессиональных водителей приводит к снижению способности к
эффективному распределению внимания подтвердилось.
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