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ВВЕДЕНИЕ 

 

По данным аналитического агентства «Автостат Инфо» [1], за 

последние пять лет число автомобилей в городе Красноярске увеличилось на 

25% (310 тыс.шт). Такой рост транспорта слишком стремительный для 

существующей, на данный момент, схемы движения. Это значительно 

обостряет дорожную обстановку в городе, где транспортная схема 

рассчитана на ситуацию 10-20 летней давности. Современные автомобили, 

способные развивать большие скорости, растущая интенсивность движения, 

яркие светящиеся рекламы, наличие различных гаджетов предъявляют очень 

высокие требования к эмоциональному состоянию водителя. Он должен, 

постоянно, контролировать ситуацию, воспринимая огромные объемы 

информации о состоянии дороги и других участников движения, чувствовать 

поведение автомобиля. К тому же, водитель должен все это анализировать и 

принимать определенные решения.  

 Для того чтобы минимизировать загруженность информационного 

поля водителя, я решил разобраться, что может отвлекать его внимание в 

процессе управления  транспортным средством (ТС).  

Первым делом я изучил, что такое информационное поле водителя и с 

какими система оно взаимодействует. Далее проанализировал воздействие 

придорожной рекламы на водителя, его психофизиологические основы и 

современные отношения в дорожном движении. 

Вторым этапом я провел анкетирование, цель которого состояла в 

определении основных факторов взаимодействия на водителя. Ответы были 

обработаны и представлены в виде графиков. 

Третьим этапом я произвел обследование улицы Гайдашовка на 

факторы, влияющие на информационное поле водителя, произвел расчеты на 

определение коэффициента влияния на водителя и сделал выводы, 

проанализировав данную улицу. 
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1 Взаимодействие системы «Водитель - Автомобиль - Дорога - 

Внешняя среда» 

 

Из исследований В.В. Ломакина [2], известно, что любой системный 

объект, в наиболее общем виде, обладает следующими свойствами: 

1) объект создается ради определенной цели и в процессе достижения 

этой цели функционирует и развивается (изменяется). Целью 

системы «Водитель – Автомобиль – Дорога – Внешняя среда» 

(ВАДС) является перевозка пассажиров и грузов, при этом 

происходят процессы движения, управления, технического 

обслуживания, ремонта и др.;  

2) в составе системного объекта имеется источник энергии и 

материалов для его функционирования. Автомобиль заправляется 

топливом, водитель питается, дорога обрабатывается 

антиобледенительными составами; 

3) системный объект - управляемая система, в нашем случае для этого 

имеется водитель, который пользуется информацией о дорожной 

обстановке, дорожной разметке, дорожных знаках и другой 

информацией.  

 Все компоненты системы ВАДС при их совместном функционировании 

обладают новым свойством, которое отсутствует у каждого входящего в 

систему компонента. 

 Каждый из компонентов системы ВАДС может рассматриваться как 

система более низкого уровня. Таким образом, система обладает иерархией, 

т.е. расположением частей целого в порядке от высшего к низшему. В свою 

очередь, система ВАДС входит в систему или системы более высокого 

уровня: транспортные системы региона, страны, мира, которые включают 

также другие средства транспорта (железнодорожного, водного, 

авиационного). 
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Нарушения в работе каждого из компонентов системы ВАДС приводят 

к снижению ее эффективности (уменьшению скорости движения, 

немотивированным остановкам, увеличению расхода топлива) или к аварии 

(дорожно-транспортному происшествию — ДТП).  

Упрощенная схема системы «ВАДС» представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Упрощенна схема системы «Водитель – Автомобиль – Дорога – 

Внешняя среда» 

 

Основной характеристикой системы ВАДС является ее надежность. 

Вообще, надежность объекта — свойство выполнять заданные функции, 

сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных 

показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и 

условиям пользования, технологического обслуживания, ремонта.  

Надежность — сложное свойство, слагающееся из более простых 

(безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости). 

Смысловое значение каждого из упомянутых терминов оговорено 
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соответствующими нормативными документами. В зависимости от вида 

объекта надежность его может определяться всеми или частью 

перечисленных свойств. Для объекта ВАДС надежность зависит, прежде 

всего, от безотказности. Безотказность — свойство объекта непрерывно 

сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени. 

Взаимодействия подсистем имеет большое значение при определении 

эффективности эксплуатации транспорта. Рассмотрим сущность основных 

подсистем. 

 

 1.1 Взаимодействие элементов подсистемы «Автомобиль-Дорога» 

 

Подсистема «Автомобиль – Дорога» представляет собой механическую 

модель транспортного процесса. Основное внимание в этой подсистеме 

уделяется взаимодействию автомобиля через подвеску и колеса с дорожным 

покрытием. При движении автомобиль воздействует на проезжую часть, в 

результате чего в дорожном покрытии возникают напряжения, влияющие на 

его прочность и долговечность. Исследование рассматриваемой подсистемы 

позволяет разработать различные мероприятия (содержание и ремонт) по 

поддержанию дорог в хорошем техническом состоянии. 

 

 1.2 Взаимодействие элементов подсистемы «Внешняя среда-

Водитель» 

 

Подсистема «Внешняя среда – водитель» является информационной 

моделью транспортного процесса. Она базируется на психологических 

особенностях взаимодействия водителя с условиями движения. Внешняя 

среда представляет собой информационное поле, которое формирует у 

водителя эмоциональное напряжение. Водитель, анализируя внешнюю среду, 

избирает такую ориентацию, которая обеспечивает безопасность движения и 

минимальное эмоциональное напряжение.  
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В этом сущность взаимодействия компонентов данной подсистемы. 

 

 1.3 Взаимодействие элементов подсистемы «Водитель - Автомобиль» 

 

Подсистема «Водитель-автомобиль» – эргономическая модель, 

базирующаяся на физиологических возможностях водителя и 

исполнительных механизмах автомобиля. Получив от внешней среды 

информацию и проанализировав ее, водитель взаимодействует с 

исполнительными механизмами, управляет движением автомобиля, задает 

ему рациональные режимы движения. При сочетании движения автомобилей 

на дороге создается транспортный поток. Исследование подсистемы 

«водитель – автомобиль» имеет большое значение для решения отдельных 

задач по эксплуатации автомобилей, в том числе и задачи обеспечения 

безопасности движения. 
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2 Психофизиологические основы деятельности водителя 

 

Стиль вождения в современных городах - активный. Водитель должен 

уметь постоянно контролировать дорожную ситуацию, а также знать 

возможности своего автомобиля. Он должен безошибочно определять 

сцепления колес с дорогой. Этим важнейшим качествам обучают в 

автошколе, но основной опыт придет только со временем и большим 

количеством дней, проведенных за рулем. 

Как часто бывает, соблюдение только правил дорожного движения 

(ПДД), к сожалению, недостаточно, чтобы считать себя профессиональным  

водителем. Соблюдение правил не гарантирует отсутствие аварийных 

ситуаций. Важно уметь распознавать такие ситуации заранее, а в случае, если 

их возникновение стало уже свершившимся фактом – находить безопасный 

выход. При этом, совершенно не важно, если придется исправлять ошибки 

других участников движения – водителя автомобиля, пешехода, 

велосипедиста, мотоциклиста. Главное качество профессионального 

водителя – уметь не только предвидеть ошибки, но и вовремя их исправлять, 

не допуская критических случаев.  

 

 

2.1 Системы восприятия и психомоторные навыки 

 

 По исследования В.Ф. Бабкова [3], внимание  — активная 

направленность сознания человека на те или иные предметы и явления 

действительности, или на определенные их свойства и качества при 

одновременном отвлечении от всего остального. В процессе движения и 

управления ТС водитель не может сосредоточить свое внимание на 

определенных предметах, ввиду постоянно меняющейся дорожно-

транспортной ситуации. Таким образом, желательно уметь 
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концентрировать внимание на одном явлении, не исключая другие, только до 

тех пор, пока не произойдет что-либо более существенное.  

Необходимые водителю качества внимания: 

1) устойчивость внимания — это способность сосредоточиться в 

течение длительного времени, которая определяется временем, в 

течение которого его интенсивность остается неизменной. Как 

показали опыты, интенсивность внимания может сохраняться в 

течение 42 мин без заметного ослабления. 

2) концентрация — сосредоточение внимания только на одном объекте 

с отвлечением от всего остального. У водителя такая концентрация 

внимания может быть в течение незначительных промежутков 

времени, например, при проезде пешеходных переходов, остановок 

общественного транспорта, железнодорожных переездов, при 

встречном разъезде, на мостах, в тоннелях и т.п. 

3) объем внимания – это количество объектов воспринятых 

одновременно. Водитель может одновременно охватить от четырех 

до шести объектов, если условия восприятия не слишком сложные.  

4) распределение внимания — это способность водителя к 

рассредоточению внимания на несколько объектов и 

одновременному выполнению нескольких различных действий. 

5) переключение внимания — это способность переходить от одного 

вида деятельности к другому или менять объекты внимания. 

Скорость переключения внимания имеет важное значение для 

водителя. Она помогает ему воспринимать объекты, которые при 

распределении внимания, он не может охватить одновременно. 

Также существует непроизвольное внимание, которое возникает без 

сознательного намерения. Это могут быть внезапные вспышки света или 

звука.  

Восприятие — достаточно сложный опознавательный процесс, нежели 

ощущение. При ощущении отражаются отдельно взятые свойства и качества 
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окружающих нас предметов. При восприятии же эти свойства и качества 

отражаются во взаимодействии, в виде единого образа. 

Водитель, управляя ТС, должен воспринимать огромное количество 

звуковых, зрительных и других раздражителей. Быстрота восприятия, его 

качество и точность напрямую зависит от опыта водителя. Опытный 

водитель и новичок, при одинаковых обстоятельствах, распознают ситуацию 

по-разному. Водитель с опытом увидит её быстрее.  

 

2.2 Восприятия пространства и времени водителем 

 

Восприятие пространства. Для водителя наиболее 

важно восприятие расстояний между предметами к их удаленности. Ничто не 

воспринимается изолированно, в отрыве от общего окружения. Вот почему 

так важно для водителя знание размеров предметов, наиболее часто 

встречающихся при управлении автомобилем. Систематическая тренировка в 

определении расстояний развивает глазомер. 

Значительно усложняется восприятие расстояний до двигающихся 

объектов (автомобили, пешеходы). На оценку расстояния так же влияет цвет 

предметов. Например, автомобиль, окрашенный в темные тона, кажется 

водителю дальше, а автомобиль ярких и светлых цветов, наоборот, кажется 

ближе. 

Восприятие времени — важнейшее качество водителя. Точная оценка 

временных интервалов, особенно при совершении маневров на высоких 

скоростях, имеет одно из решающих значений в обеспечении безопасности 

движения. Оценка скорости движения ТС, пешеходов и других подвижных 

объектов лежит в основе динамического глазомера, который является одним 

из основных элементов, определяющих мастерство водителя. Ошибочная 

оценка временного интервала приводит к резким приемам управления, что 

может повлечь за собой дорожно-транспортные происшествие (ДТП). 
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Например, при обгоне водитель может совершить ошибку из-за 

неправильной оценки временного интервала и расстояния до встречного ТС. 

 

2.3 Иллюзорные восприятия 

 

Водители иногда сталкиваются с неправильным восприятием 

окружающих предметов, которое называется иллюзией. Причины такому 

явлению могут быть различны: особенность перспективы, контрастность 

восприятия, меняющийся рельеф, утомление, отрицательные эмоции и 

прочее. Чем выше скорость автомобиля, тем больше искажается 

соотношение пропорций окружающих предметов.  Стоит также учитывать, 

что человеческий глаз оценивает ширину дороги в зависимости от высоты 

расположенных вблизи с ней вертикальных сооружений по отношению к 

проезжей части. Одна и та же ширина дороги может восприниматься 

водителем как разная. На рисунке 2 приведены различия восприятия ширины 

дороги в зависимости от высоты путепровода (низкий и высокий). 

 

 

Рисунок 2 – Различия восприятия ширины дороги 

 

Иллюзорные восприятия опасны. Даже при незначительном искажении 

действительности они могут привести к аварийным ситуациям.  
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3 Современные водители 

 

Факторы, влияющие на водителя в процессе управление транспортным 

средством, могут привести к необратимым последствиям. По данным 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) [4], 

за 2016 год в России произошло 173 700 ДТП, где погибло 20 308 человек и 

221 140 были ранены. Из них только в Красноярском крае погибло 422 

человека и 4293 были ранены. Более 80% ДТП происходят по вине водителя, 

вследствие чего, «человеческий фактор» является основным направлением 

для рассмотрения. Самые распространенные нарушения ПДД:  

1) Несоблюдение скоростного режима; 

2) Нарушение правил проезда перекрестка; 

3) Выезд на встречную полосу движения; 

4) Управление ТС в состоянии опьянения; 

5) Эксплуатация технически - неисправных ТС. 

 

Но, к сожалению, этими нарушениями водители не ограничиваются.  Из 

истории известно, что в 1895 году в штате Огайо (США) произошло 

незарегистрированное столкновение двух автомобилей. Это бы ни стоило 

большого внимания, если не тот факт, что во всем штате, на тот момент, 

были только эти автомобили. Таким образом, как только зарождалось 

дорожное движение, уже появился такой немаловажный фактор, как 

агрессивное вождение. За столь долгое время его так и не изучили, должным 

образом.  

Действия, которые могут привести к ДТП, агрессивные водители 

представляют следующим образом: 

1) не пропускают пешеходов; 

2) не пользуются указателями поворота; 

3) не пускают на свою полосу движения ТС, которое перестраивается из 

другой полосы; 
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4) уверенны, что все обязаны их пропускать, а сами этого не делают; 

5) двигаются по полосе общественного транспорта; 

6) выезжают на перекресток, блокируют движения других участников 

движения; 

7) пересекают сплошную линию для обгона по встречной полосе; 

8) совершают остановку или стоянку в местах, где это запрещено; 

9) совершают левый поворот там, где им хочется, не обращая внимания 

на дорожную разметку и знаки; 

10) во время интенсивного движения не торопятся начинать 

движение на зеленый сигнал светофора; 

11) не оставляют в машине записку с номером телефона, в случае, 

если ТС мешает другим; 

12) без надобности используют звуковые сигналы; 

13) выбрасывают мусор из окон; 

14) принимают пищу, курят, разговаривают по сотовому телефону. 

Поговорим об этом подробнее.  

 

3.1 Этические нормы водителя 

 

    Анализ Р.И. Остапенко [5] показывает, что надежность водителя, как 

правило, зависит от таких его моральных качеств, как 

дисциплинированность, чувство ответственности, коллективизм. Отсутствие 

же интереса к работе, эгоизм, грубость, невежливое отношение к 

окружающим, неуважение к правопорядку - эти качества типичны для 

аварийщика. Агрессия водителей чаще всего проявляется в игнорировании 

ПДД. Водитель должен заботиться не только о личной безопасности, но и о 

безопасности других участников движения, внимательно следить за их 

действиями. Увидев ошибки, допущенные другим водителем или пешеходом, 

принять меры для предотвращения ДТП. Не мало важно взаимное 

предупреждение участников движения о намерении совершить какое-либо 
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действие. Это является не только нарушением ПДД, но и свидетельством 

невоспитанности. Агрессивные водители, как правило, равнодушно 

относятся к участникам движения, которые испытывают определенные 

трудности или неудачи. Например, при перестроении одного из таких 

участников движения на соседнюю полосу другие вместо того, чтобы помочь 

ему, уменьшив скорость и увеличив дистанцию, — наоборот, сокращают ее. 

Нередко невоспитанным водителям недостает взаимопонимания и выдержки. 

В адрес водителя, у которого, предположим, заглох двигатель, звучат грубые 

окрики, оскорбления, кто-то громко и продолжительно сигналит. Наверное, 

они не понимают, что сами могут оказаться в таком положении, не смотря на 

их опыт и класс автомобиля.  

    Самое опасное проявление недисциплинированности водителей является 

управления ТС в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.                   

Нарушения, возникающие у водителей после употребления алкоголя или 

наркотиков, имеют много общего - затормаживаются центры коры головного 

мозга, контролирующие действия и поступки человека. У водителей это 

проявляется в переоценке своих возможностей и недооценке сложности 

дорожной ситуации. Появляется чувство необоснованной самоуверенности, 

риска. Игнорируются требования ПДД. Пьяные водители  превышают 

скорость, двигаются на запрещающие сигналы светофора, обгоняют, не 

учитывая, надлежащим образом, обстановки. Кроме того, нарушаются 

процессы мышления и памяти, координация движений, увеличивается время 

реакций. Снижается, в частности, острота зрения, сужается поле зрения, 

нарушается глубинное зрение и способность различать цвета, увеличивается 

время сумеречной адаптации. Водители медленней и хуже оценивают 

дорожную обстановку.  
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3.2 Профилактика конфликтов 

 

    Чаще всего конфликт на дороге возникает с участием агрессивного 

водителя. С его стороны идут угрозы, нецензурные оскорбления. Такой 

мелкий конфликт может перерасти в настоящие противостояние с 

применением физической силы и даже оружия. Иногда, «противники» в 

состоянии неконтролируемой ярости могут нанести друг другу тяжелые 

травмы, не совместимые с жизнью. Такие ситуации не редкость в наше 

время. Психологи дали этому понятие «дорожная агрессия». Такие действия  

являются для них своеобразным выходом их негативных эмоций. Если 

другой водитель показывает вам грубые жесты или ругается бранью, ни в 

коем случае не отвечайте ему грубостью на это. Лучше всего не обращать на 

него внимания, не смотреть в глаза и не терять контроль над собой. При 

любых обстоятельствах сохранять спокойствие. 

 

3.3 Этикет водителя 

 

К сожалению, большинство водителей не имеют представления об 

этикете на дороге.  

Тем не менее, он существует, и включает в себя несколько несложных правил 

в виде простых сигналов или знаков. Использование данного этикета не 

трактуется в ПДД, им не требуется обучаться для получения водительского 

удостоверения, но при движении в городском потоке или по трассе, знание 

таких правил может помочь избежать аварийных ситуаций. Рассмотрим 

несколько основных сигналов. 

1) Моргание дальним светом 

  Имеется две трактовки такого сигнала: 

а) просьба к водителю, двигающегося в попутном направлении, 

уступить дорогу; 
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б) предупреждение водителей встречного транспорта об опасности на 

пути их следования.  

      2) Уступить дорогу: 

следуя правилам этикета, достаточно включить левый сигнал поворота, 

затем поморгать дальним светом. Существуют ошибки, когда водитель 

начинает интенсивно моргать дальним светом фар, приближаться в 

упор к впереди идущему ТС.  

Важно знать, в темное время суток сигналить дальним светом 

запрещено при любых обстоятельствах. 

     3) Сигнал аварийной сигнализацией: 

такой сигнал используется в качестве благодарности или извинения в 

различных дорожных ситуациях. 

Рассмотрим еще несколько распространенных знаков, касающихся 

помощи. Каждый из нас не застрахован от прокола колеса или поломки ТС. 

Трос в руке, у стоящего на обочине человека, может означать просьбу «взять 

на буксир». Канистра в руке или рядом с ТС – необходимо топливо. Колесо, 

домкрат – сигнализируют о проколе колеса. Как правило, такие водители 

ждут помощи, которая заключается в том, чтобы подвезти до ближайшего 

населенного пункта, автосервиса или автозаправочной станции. 

Бывают случаи, когда человек держит поднятые вверх и скрещенные буквой 

Х руки. Этот жест применяется при необходимости медицинской помощи. 
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4 Воздействие рекламы на водителя 

 

Наружная реклама в любом городе России, в том числе и в Красноярске 

заполонила все возможные места, которые хоть сколько-нибудь подходят для 

таких целей, это: рекламные щиты, стены домов, растяжки, стекла 

автомобилей, специальные экраны и даже асфальт. Производитель или 

продавец готовы на все, ради привлечения внимания потенциального 

потребителя. Эффективность такой рекламной кампании достаточно высока 

и тем она выше, чем более оригинальна. Из-за однообразных рекламных 

щитов, водители, особенно в крупных городах, не принимают их во 

внимание. Это, как раз, и заставляет рекламщиков создавать иллюстрации и 

конструкции, используя провокационные изображения или текст. Такие 

рекламные конструкции отлично справляются со своей целью – привлекать 

внимание зрителей, которые стремятся дочитать текст или понять смысл 

иллюстрации. Иногда эти процессы длятся от 5 до 10 секунд. 

В 2007 году в городе Москва Технический комитет по стандартизации 

№467 и исследовательская компания «Ромир» провели исследование и 

изучили воздействие наружной рекламы на водителей с помощью 

технологии Eye-Tracker [6]. Исследование показывает, наружная реклама 

находится лишь на десятом месте по продолжительности взгляда водителя 

после зданий, пешеходов, деревьев, кустов. В большинстве своем, просмотр 

рекламы занимает одну секунду и менее. 

Марка автомобиля, стаж вождения, тип коробки передач не влияет на 

уделяемое просмотру рекламы время. 

Зафиксированных случаев того, что именно реклама провоцирует ДТП, 

нет. Но, многочисленные исследования психологов подтверждают, что 

реклама оказывает определенное влияние на психику человека. Собственно, 

в этом и состоит её функция. Исходя из этого, возможно предположить, что 

потенциальную угрозу для жизни и здоровья участников дорожного 

движения наружная реклама, объекты которой расположены в зоне прямой 
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видимости водителей, создает. В той же степени это относится и к 

пешеходам, которые, переходя дорогу или двигаясь вдоль неё, могут быть 

сильно увлечены очередным интересным лозунгом на баннере, рискуя 

попасть под колеса автомобиля. 

Так чем же опасна реклама для водителей? Рекламщики используют 

один из основных методов, который отвлекает на себя участников дорожного 

движения и способствует снижению их внимания от управления ТС. Суть 

этого метода заключается в размещении изображений, в которых 

присутствуют элементы юмора, загадки или эротики. Психологический 

механизм такой рекламы непроизвольно привлекает внимание, даже если 

интерес к ней отсутствует. Все равно посмотришь и, возможно, отвлечешься 

на несколько секунд. 

Существует более опасная реклама. Профессиональные рекламщики 

создают её такой, чтобы воздействовать на подсознание. Она влияет, даже 

если человек об этом и не подозревает, на его мысли, чувства и поведение. 

Кроме того, такая реклама сказывается на реакцию водителя. Контрастность 

цветов, частота световых сигналов могут вызвать агрессию, страх или смех. 

Эти чувства могут оставаться ещё некоторое время и повлиять на действия 

водителя. На некоторых, очень впечатлительных людей, такая реклама может 

быть, практически, гипнотической. 

Рекламные конструкции, даже если они не несут в себе скрытого 

смысла, влияющего на подсознание или их трудно назвать креативными, 

зачастую могут просто загораживать тот или иной дорожный знак. 

Психологи утверждают, зрительные впечатления обладают свойством 

инерции. Даже после кратковременного просматривания рекламы во время 

движения, водитель подвергается явлению последовательного контраста, 

когда после перевода взгляда с рекламной конструкции происходит 

искажение действительности. Можно не заметить стоп сигнал едущего 

впереди автомобиля или сигнала светофора. 
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Способов борьбы с таким явление, как реклама, к сожалению, не 

много. В первую очередь, это проявление повышенной бдительности и 

концентрации внимания со стороны водителей и пешеходов. Далее, жесткий 

контроль за размещением и содержанием рекламных конструкций, 

расположенных вдоль и над проезжей частью, со стороны соответствующих 

органов власти. 

Из сказанного выше, выходит, что реклама, будь то билборд, баннер, 

щит, растяжка, иллюминация и т.п., безусловно влияет на информационное 

поле водителя, но в пределах, не превышающих норму. Конечно, водитель 

может отвлечься на рекламу на 1-2 секунды, но это все равно будет более 

безопасно, чем, например, разговаривать по мобильному телефону за рулем, 

курить или передвигаться тонированным. Реальную опасность, касающиеся 

непосредственно водителя, реклама может преподнести, загораживая 

дорожные знаки или, если она выглядит очень похоже на какой – либо 

дорожный знак.  
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5 Анкетирование 

 

5.1 Основные требования к составлению анкет 

 

Анкетный опрос  – это ряд вопросов в письменном виде, на которые 

респондент должен дать ответы. Такой способ получения информации 

актуален в тех случаях, когда нужно опросить большое число респондентов 

за короткое время и дать им тщательно подумать над своими ответами. 

Метод анкетного опроса является универсальным методом, так как 

позволяет решить следующие задачи: 

- получение большого объема информации;  

- позволяет моделировать ситуации, нужные для исследования; 

- дает возможность проникнуть во внутренний мир людей; 

- экономичен; 

- результаты поддаются различным видам обработки. 

Анкета должна быть максимально простой и удобной в использовании. 

Время заполнения анкеты не должно превышать 45 минут, соответственно, 

объем нужно минимизировать.  При нарушении этих требований респондент 

теряет интерес, часто отвлекается и не вдумывается в ответы, что теряет 

смысл, при обработке результатов. Так же важно уделить достаточно 

времени при разработке вопросов анкетирования. Стоит самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, проанализировать, выявить ошибки и 

недостатки и, только после этого, предоставить анкету другим людям или 

группам людей. 

Существует достаточное количество вариантов проведения 

анкетирования, но для моего исследования я выбираю анкетный вопрос с 

помощью сети интернет. Преимущества такого выбора: 

- откровенность респондента; 

- скорость получения и обработки ответов; 

- респондент сам решает, когда ему ответить на вопросы; 
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- доступность анкеты. 

 

5.2 Разработка анкеты 

 

Для составления анкеты, я обратился к интернет ресурсу Google 

Формы [7]. Это очень простая и удобная программа, как для создания самой 

формы опроса, так и для ответов на неё. Что важно, так как респондент 

должен чувствовать максимальный комфорт и не отвлекать своего внимания.  

Целью моего исследования является конкретная улица. При обращении 

к респондентам, я не указал этого, так как хотел проанализировать ответы, 

связанные с дорожной обстановкой, каждого из них, в целом. В таком случае, 

каждый из опрашиваемых, перед ответом на поставленный вопрос, думает 

только о вопросе, а не пытается вспомнить ландшафт, архитектуру и другие 

особенности этой улицы. 

Анкета состояла из следующих вопросов: 

1) Ваш возраст? 

А) 18-30 

Б)  31-40 

В) 41-50 

Г) 51 и более 

 

2) Ваш стаж вождения? 

А) 1-5 лет 

Б) 5-10 лет 

В) 10 лет и более 

 

3) Что чаще отвлекает Вас при управлении транспортным средством на 

автомобильной дороге? 

      А) Пешеходы 

       Б) Яркие рекламные щиты 
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           В) Водители других транспортных средств 

          Г) Другое 

4) Какие чаще всего условия для Вас являются наиболее трудными или 

утомительными? 

        А) Плохое дорожное покрытие 

       Б) Агрессивные (наглые) водители 

        В) Плохая видимость 

        Г) Неблагоприятные погодные условия 

       Д) Другое 

5) Если Вы попадали в ДТП, то по чьей вине оно происходило? 

      А) По Вашей вине 

       Б) Общая вина 

      В) По вине другой стороны 

      Г) По дорожным условиям 

6) Утомляет ли Вас монотонность (мало информации вдоль дороги) 

вдоль дороги? 

  А) Да 

  Б) Нет  

  В) Частично 

7) Трудно ли Вам управлять автомобилем на неровном покрытии? 

  А) Да 

  Б) Нет  

  В) Частично 

8) Раздражают ли Вас водители, не соблюдающие правила дорожного 

движения? 

 А) Да 

  Б) Нет  

  В) Частично 

9) Трудно ли Вам управлять автомобилем при плохой видимости на 

дороге? 
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 А) Да 

  Б) Нет  

  В) Частично 

10) Утомляет ли Вас большой объем информации ( рекламные 

баннеры) вдоль дороги? 

  А) Да 

  Б) Нет  

  В) Частично 

11) Тяжело ли Вам передвигаться при отсутствии разметки на дороге?  

 А) Да 

  Б) Нет  

  В) Частично 

12) Утомляет ли Вас недостаточная освещенность? 

 А) Да 

  Б) Нет  

  В) Частично 

13) Раздражают ли Вас неправильно припаркованные машины?  

 А) Да 

  Б) Нет  

  В) Частично 

14) Часто ли Вы стоите в пробках? 

 А) Да 

  Б) Нет  

  В) Частично 

 

5.3 Результаты анкетирования 

 

В моем анкетировании приняли участие 327 человек. Вопросы имели 

непосредственное отношение к проблемам на исследуемой улице, которые 

были выявлены в процессе детального изучения этой улицы. Респонденты 
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отвечали, моделируя ситуацию в общем виде, не ссылаясь на конкретику и не 

поддаваясь сомнениям. По результатам опроса были проанализированы 

ответы и составлены графики.  

  

5.3.1 Анализ графика возрастной категории водителя 

 

Ниже представлен график возрастной категории респондентов. 

 

 
Рисунок 3 – График возраста водителей 

 

Анализируя данный график, можно сказать, что возрастная категория 

водителей очень различна, начиная от молодого (18-30 лет), и заканчивая 

возрастом, приближенным к пенсионному (более 51 года). Психологические 

и физические способности респондентов отличаются, в зависимости от 

возраста. Как правило, молодой человек больше подвержен эмоциональному 

всплеску, зато его реакция и внимание гораздо лучше, что не сказать о 

человеке «в возрасте», который спокоен и сдержан психологически, но 

отстает в физиологическом плане. 
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5.3.2 Анализ графика стажа вождения водителя 

 

Ниже представлен график стажа (опыта) вождения респондентов. 

 

 
Рисунок 4 – График стажа водителей 

 

Анализируя данный график, можно сказать, что большинство 

водителей имеют достаточно малый опыт вождения. По моему мнению, в 

первую очередь поддаются влиянию на информационное поле те водители, у 

которых начальный стаж вождения. Так как в своей работе я рассматриваю 

именно это направление, мне очень важно проанализировать тех водителей, 

которые, в большинстве своем, могут допустить ошибки при управлении ТС. 

  

5.3.3 Анализ графиков влияния дороги на водителя  

 

Ниже представлены графики влияния дорожного покрытия и дороги в 

целом на респондентов. 
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Рисунок 5 – График влияния на водителя при движении по неровному покрытию 

 

 
Рисунок 6 – График влияния на водителя при движении в плохой видимости 
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Рисунок 7 – График влияния на водителя при движении в отсутствии разметки 

 

Анализируя данные графики, можно сделать вывод, что на управление 

ТС в большей степени влияет плохая видимость и неровное покрытие. 

Разметка также играет важную роль в дорожном движении, но при её 

частичном или полном отсутствии, почти 60 % респондентов готовы не 

заострять своего внимания на ней.  

 

5.3.4 Анализ графиков,  затрудняющих движение факторов 

 

Ниже представлены графики, на которых представлены факторы, 

затрудняющие движение респондентов. 
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Рисунок 8 – График объема информации, влияющего на водителя 

 

 
Рисунок 9 – График влияния на водителя при движении в недостаточной освещенности 
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Рисунок 10 – График влияния на водителя движения при монотонности 

 

Анализируя данные графики, можно сделать вывод, что большой объем 

информации, как и монотонность, влияют на управление ТС, но не в 

значительной мере. Так монотонность может привести к аварийной 

ситуации. Двигаясь долгое время по однотипному маршруту, не получая 

новой информации, водитель теряет концентрацию, у него рассеивается 

внимание, он перестает замечать скорость автомобиля. Большой же объем 

информации, напротив, перенасыщает информацией водителя. Он становится 

раздражительным, отвлекается, теряет бдительность. 

Недостаточная освещенность влияет на управление ТС в гораздо 

большем объеме. Особенно это на опасно на участках, где интенсивное 

движение пешеходов, плохое дорожное покрытие или нерегулируемые 

перекрестки. 

 

5.3.5 График взаимодействие с другими водителями 

 

Ниже представлены графики взаимодействия с другими водителями в 

процессе управления ТС. 
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Рисунок 11 – График влияния на водителя неправильно припаркованных автомобилей 

 

 
Рисунок 12 – График влияния на водителя нарушителей правил дорожного движения 

 

85,7

5,7 8,6

Раздражают ли Вас неправильно 
припаркованные автомобили, %

Да

Нет

Частично

68,6

31,4

Раздражают ли Вас водители не 
соблюдающие ПДД, %

Да

Частично



32 

 

 
Рисунок 13 – График водителей, по вине которых происходило дорожно-транспортное 

происшествие 

 

Анализируя данные графики, можно сделать вывод, что 

недобросовестные водители, нарушающие ПДД, являются главными 

раздражителями в дорожном движении. Главная  опасность заключаются в 

том, что они создают аварийные ситуации. Вследствие этого, даже не 

значительные столкновения, не повлекшие за собой никаких травм, 

задерживают поток ТС, вызывая заторы. При этом неправильно 

припаркованные автомобили могут помешать объезду этого происшествия. 

Эмоциональное состояние участников движения доходит до предела, склоняя 

их, тем самым,  к выезду на встречную полосу, обгону по обочине и прочим 

нарушениям ПДД. Это один из огромного количества примеров, связанных 

со злостными нарушителями. 

По графику водителей, по вине которых чаще всего происходит ДТП 

можно сделать вывод, что никто не застрахован от происшествия. Даже если 

водитель - профессионал с огромным стажем, он может быть «жертвой» 

менее опытного водителя или сам выступить в качестве виновника, 

переоценив свои возможности. 

 

20

17,1

34,3

28,6

Если Вы попадали в ДТП, то по чьей вине 
оно происходио, %

По Вашей вине

Общая вина

По вине другой стороны

По дорожным условиям



33 

 

5.3.6 Анализ графиков обобщенных вопросов 

 

Ниже представлены графики, которые представляют собой некую 

проверку по выявлению основных факторов, влияющих на информационное 

поле водителя. 

 

 
Рисунок 14 – График причин, при которых водитель отвлекается 

 

 
Рисунок 15 – График наиболее трудных условий для водителя 
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Рисунок 16 – График стоящего в пробках водителя 

 

Анализируя данные графики и графики, которые мы разбирали выше, 

можно придти к выводу, что основные проблемы в современном дорожном 

движении - это плохое дорожное покрытие и недобросовестные водители. 

Создается впечатление, что общенародная фраза: «В России две беды: дураки 

и дороги» - истина. Эти факторы наиболее распространенные и опасные. Но 

не стоит забывать, что даже самый опытный, сдержанный и внимательный 

водитель, двигаясь один, по идеальному дорожному покрытию, может быть 

ослеплен рекламой, не справиться с управлением из-за погодных условий, не 

увидеть пешехода или препятствия из-за недостаточной освещенности. 

Любой, даже самый маловероятный фактор воздействия на водителя – то же 

фактор, который нужно учитывать при движении по дорогам, их 

строительстве, эксплуатации и содержании. 

Исследовав и проанализировав все ответы на мою анкету, и ссылаясь 

на конкретную улицу, я пришел к выводу, какие проблемы на ней основные, 

а какие второстепенные, но также требующие рассмотрения. 
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6 Оценка улицы Гайдашовка 

 

6.1 Описание улицы 

 

Улица Гайдашовка находится в Советском районе. Названа в честь 

майора Гайдашева. Начинается на Т-образном перекрестке с улицей 

Ястынской и заканчивается после съезда с Енисейского тракта. 

Гайдашовка представляет собой двухполосную проезжую часть. 

Протяженность улицы 1540 метров. Интенсивность движения очень велика и 

разнообразна, что создает большие заторы.  По этой улице ежедневно 

двигаются такие транспортные средства, как: легковые автомобили, 

мотоциклы, автобусы, грузовые автомобили с разной грузоподъемностью, 

автопоезда. На Гайдашовке находится огромное количество баз, складов, 

торговых точек, офисов, авторемонтных мастерских, автомоек.  

Исходя из этого, улица переполнена рекламными элементами, такими 

как баннеры, вывески, плакаты, щиты, элементы рекламы сделанные из 

подручных материалов (шины, трубы, диски). 

По моему мнению, для анализа рекламно-знаковых элементов, которые 

могут влиять на психику, эмоциональное состояние, информационное поле 

водителя, именно Гайдашовка выступит отличным примером. 

 

6.2 Особенности улицы 

 

Для удобства, я решил разделить улицу на 3 участка: 

1 участок от Т-образного перекрестка с ул. Ястынской (начало улицы) до 

съезда на улицу Мате Залки; 

2 участок от съезда на улицу Мате Залки до поворота на улицу Полигонная; 

3 участок от поворота на улицу Полигонная до съезда с Енисейского тракта 

(конец улицы). 
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 По данным исследования передвижной лаборатории во главе с 

заведующим кафедрой автомобильные дороги и городские сооружения СФУ 

В.В. Серватинским [8], на всех трех участках 100 % дорожного полотна не 

соответствует требованиям Государственного стандарта (ГОСТ). Самая 

главная проблема — на всем протяжении колейность, есть выбоины. 

 

6.2.1 Участок №1 

 

Минусы: 

- на этом участке обочина, практически, не безопасна для остановки и 

стоянки транспортных средств, так как на ней присутствуют ямы, мусор, 

сломанные рекламные щиты, колеса, бетонные плиты, шины;  

- пешеходный тротуар отсутствует, двигаться по обочине возможно только в 

сухую погоду. Фактически, передвижение, например, с ребенком в  коляске 

не возможно; 

- бордюрный камень частично разбит; 

- за зелеными насаждениями не ведется должный уход, кусты не стригутся; 

- уличное освещение отсутствует; 

- огромная перенасыщенность рекламных щитов, с преобладающим красным 

(вызывающим раздражение) цветом; 

- отсутствуют необходимые дорожные знаки; 

- рекламные вывески загораживают дорожные знаки; 

- наличие дорожных знаков, вводящих в заблуждение; 

- отсутствие пешеходных переходов; 

- застой воды на проезжей части; 

- отсутствие разметки. 

Плюсы: 

- 2 автозаправочные станции, с ровным покрытием, без яркой рекламы, 

освещают небольшую часть участка №1. 

Иллюстрации к участку №1 приведены в ПРИЛОЖЕНИИ А. 
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Данные заносим в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Факторы участка №1 

№ 

п/п 

Минусы Плюсы 

1 Дорожное полотно Легкое освещение 

2 Обочина  

3 Тротуар  

4 Бордюрный камень  

5 Зеленые насаждения  

6 Уличное освещение  

7 Перенасыщенность рекламой  

8 Отсутствуют дорожные знаки  

9 Отсутствует пешеходный переход  

10 Знаки, вводящие в заблуждение  

11 Застой воды на проезжей части  

12 Реклама закрывает дорожные знаки  

13 Отсутствие разметки  

Итого: 13 1 

 

Вывод в роли пешехода: На первом участке у пешехода, в связи с 

отсутствием тротуара, есть возможность передвигаться по обочине, рискуя 

своей жизнью. Он вынужден, по ямам и лужам двигаться до остановки, 

которая никак не обозначена знаком 5.16 «Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса». При появлении нужды перейти на другую сторону дороги, 

пешеход не может этого сделать, в связи с отсутствием знака 5.19 

«Пешеходный переход». 

Вывод в роли водителя: На первом участке внимание водителя 

сосредоточено на безопасное движение по непригодному дорожному 

покрытию. Из-за отсутствия дорожной разметки, он вынужден следить за 

общим потоком автомобилей, двигающегося в разных направлениях, для 

достижения своих мест назначения (офисы, магазины, автосервисы). 
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Отсутствие пешеходных переходов влечет к возможному выходу на 

проезжую часть пешеходов. Отсутствие знака 5.16 «Место остановки 

автобуса и (или) троллейбуса» может привести к ДТП или нарушению ПДД, 

так как запрещено разворачиваться, сдавать задним ходом, останавливаться в 

зоне действия этого знака. Но, формально, он там отсутствует. Реклама 

перенасыщает восприятие водителя. Большое количество красного оттенка 

на щитах и баннерах вызывает раздражительность. В темное время суток - 

отсутствие уличного освещения. При необходимости остановиться на 

обочине, появляется риск столкновения или наезда на обломки бетонных 

плит, шин, дисков и прочего крупного мусора. 

 

6.2.2 Участок №2 

 

Минусы: 

- отсутствие тротуара; 

- разбит бордюрный камень; 

- сломаны дорожные знаки; 

- частично отсутствует освещение; 

- на 2 участке обочина небезопасна для остановки и стоянки транспортных 

средств. На ней присутствуют автомобильные шины, сломанные деревья, 

рекламные щиты; 

- отсутствует дорожная разметка и зебра на пешеходном переходе; 

-не работает светофор на примыкании улицы Полигонной; 

-перенасыщенность рекламы; 

- за зелеными насаждениями не ведется должный уход, кусты не стригутся;  

-присутствие на обочинах «перекупов», сбивающих с толку в момент 

движения; 

-отсутствие необходимых знаков; 

-рекламные вывески и зеленые насаждения загораживают дорожные знаки. 
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Плюсы: 

- частично присутствует уличное освещение; 

- наличие пешеходного перехода; 

- наличие оборудованной автобусной остановки;  

- наличие светофора на регулируемом перекрестке. 

Иллюстрации к участку №1 приведены в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

Данные заносим в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Факторы участка №2 

№ 

п/п 

Минусы Плюсы 

1 Дорожное полотно Уличное освещение 

2 Тротуар Пешеходный переход 

3 Бордюрный камень Автобусная остановка 

4 Сломаны дорожные знаки Светофор 

5 Уличное освещение  

6 Обочина  

7 Зеленые насаждения  

8 Перенасыщенность рекламой  

9 Светофор  

10 «Перекупы»  

11 Отсутствие знаков  

12 Плохая видимость дорожных знаков  

13 Отсутствие разметки  

Итого: 13 4 

 

Вывод в роли пешехода: На втором участке отсутствует тротуар, 

поэтому пешеход может продолжить движение по обочине, переступая весь 

мусор и грязь. Для того, чтобы попасть на другую сторону дороги, он должен 

воспользоваться нерегулируемым пешеходным переходом. Светофором он 

воспользоваться не может, так как он находится в нерабочем состоянии.  
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Вывод в роли водителя: Внимание водителя сконцентрировано на 

безопасность движения по дорожному покрытию. Ветки деревьев мешают 

полноценному обзору дорожных знаков, вследствие чего, при плохих 

погодных условиях, существует риск наезда на пешехода на нерегулируемом 

пешеходном переходе. Влияние действий «перекупов», находящихся на 

обочине, а временами выскакивая на проезжую часть, может сбить с толку 

водителя. Он может применить действия, связанные с резким торможением 

или поворотом. Рекламные щиты, вывески на этом участке менее вызывают 

интерес или раздражительность, но, тем не менее, их определенно много. 

Неработающий светофор, на примыкании улицы Полигонная, затрудняет 

движение транспортного потока, тем самым создавая автомобильные заторы. 

В темное время суток уличное освещение частично исправно, что не влияет 

на безопасную остановку на обочине, так как крупный мусор может быть 

причиной наезда на него, вследствие чего, будет нанесен ущерб 

транспортному средству. 

 

6.2.3 Участок № 3 

 

Минусы:  

- неработающий светофор на примыкании второстепенной улицы; 

- отсутствие необходимых знаков; 

- частично отсутствует освещение; 

- частично отсутствует тротуар; 

- разбит бордюрный камень; 

- за зелеными насаждениями не ведется должный уход, кусты не стригутся; 

- отсутствие пешеходного перехода; 

- присутствие на обочинах «перекупов», сбивающих с толку в момент 

движения; 

- глубокие ямы на обочинах; 

- отсутствие дорожной разметки. 
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Плюсы:  

- частично присутствует уличное освещение; 

- местами встречается тротуар; 

- практически отсутствует реклама. 

Иллюстрации к участку №1 приведены в ПРИЛОЖЕНИИ В. 

Данные заносим в таблицу 3. 

Таблица 3 – Факторы на участке №3 

№ 

п/п 

Минусы Плюсы 

1 Дорожное полотно Уличное освещение 

2 Тротуар Тротуар 

3 Уличное освещение Отсутствие рекламы 

4 Бордюрный камень  

5 Отсутствие знаков  

6 Зеленые насаждения  

7 Пешеходный переход  

8 Отсутствие разметки  

9 «Перекупы»  

10 Ямы на обочине  

Итого: 10 3 

 

Вывод в роли пешехода: На третьем участке дороги пешеход может 

двигаться по одной из сторон по тротуару. Попадая на парковку 

гипермаркета, может свободно пройти на автобусную остановку. 

Продолжить путь пешеход имеет право только по обочине, в сторону 

железнодорожных путей, так как перейти проезжую часть он не имеет право, 

в связи с отсутствием пешеходного перехода. 

Вывод в роли водителя: Продолжая движение на третьем участке, 

водитель сталкивается с неработающим светофором, на примыкании 

второстепенной дороги. Так как интенсивность движения на этом 

примыкания очень большая, создаются заторы. В связи с отсутствием 
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пешеходного перехода, водитель вынужден опасаться пешеходов, 

двигающих с гипермаркета в сторону жилых домов и способных перебежать 

проезжую часть в любом удобном для них месте. При приближении к 

проезду под мостом, водители, двигающиеся во встречных направлениях, 

рискуют попасть в ДТП, так как отсутствуют предупреждающие знаки и 

уличное освещение. «Перекупы» на этом участке также могут быть причиной 

резких, необдуманных действий, со стороны водителя. Рекламные элементы 

на данном участке, практически, отсутствуют. 

 

6.2.4 Вывод по 3 участкам 

 

Улица Гайдашовка с непригодным дорожным полотном на протяжении 

всей улицы. Обочины не предназначены для остановки или стоянки 

транспортных средств из-за своего критического состояния и посторонних 

предметов, в виде бетонных плит, сломанных деревьев, автомобильных 

колес. Застой воды на некоторых участках вынуждают водителей объезжать 

эти участки с нарушением ПДД. Выбоины и ямы принуждают к тому же 

действию. Частичное отсутствие уличного освещения подвергает риску 

наезда водителя на пешехода, животного, вышеупомянутого препятствия на 

обочине. Отсутствие дорожных знаков, необходимых на некоторых участках 

улицы, таких как: 1.11.1 «Опасный поворот (правый)»; 1.11.2 «Опасный 

поворот (левый)»; 1.16 «Неровная дорога»; 1.19 «Опасная обочина»; 1.20.2 

«Сужение дороги (справа)»; 1.22 «Пешеходный переход»; 1.34.1,1.34.2 

«Направление поворота»;  2.3.3, 2.3.2 «Примыкание второстепенной дороги»; 

5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».  

Тротуары отсутствуют. Пешеходы вынуждены передвигаться по 

обочине. На всех участках расположен только один пешеходный переход, 

что склоняет пешеходов нарушать правила и переходить улицу в 

неположенном месте, создавая угрозу для своей жизни.  
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За зелеными насаждениями не ведется должный уход, в связи с чем, 

они закрывают дорожные знаки и располагаются слишком близко к проезжей 

части, что может привести к повреждению ТС.  

Реклама перенасыщает поле водителя, практически, по всей улице. Она 

расположена на баннерах, конструкциях, щитах. Имеет яркую расцветку. 

Световой рекламы мало.  

 

6. 3 Определение степени влияния факторов 

 

Для определения коэффициента влияния на информационное поле 

водителя того или иного фактора, я воспользовался методикой, 

разработанной выпускницами Инженерно-строительного института 

Сибирского федерального университета Жукович А.С., Базенюк В.В., и их 

научного руководителя кандидата технических наук Серватинского В.В [9]. 

На основе полученных ими результатов был выведен коэффициент, 

который позволяет оценивать количественно прямое воздействие элементов 

автомобильной дороги, как информационных объектов для водителя, так и 

возможное их сочетание на вновь проектируемом или обследуемом участке. 

Числовое значение коэффициента представляет собой значение воздействия 

каждого информационного объекта (сочетание объектов) на информационное 

поле водителя. Для корректного оценивания числовых значений 

коэффициентов была предложена шкала, которая была необходима для 

подсчета данного коэффициента. Каждому из условий присвоено значение, 

которое будет соответствовать степени влияния данного условия на 

водителя. Если оказывает высокое влияние – 1; среднее влияние – 0,5; низкое 

влияние-0,2. Подразделив все факторы по степеням влияния, был выведен 

коэффициент обозначенный «Θ»(тетта). Затем введен предел его значений: 

Θ=0,2-4,2 - показатель загруженности информационного поля водителя.  

Данные занесены в таблицу 4. 
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Таблица 4 – Определение степени влияния факторов 

№ Факторы Коэффициент 

Факторы низкого влияния 

1 Крутые подъёмы 

0,2 

2 Крутые спуски 

3 Закругления большого радиуса в равнинной местности 

4 Прямые участки в открытой степной местности 

5 Однообразный придорожный ландшафт 

6 Длинные затяжные спуски на прямых участках 

автомобильной дороги 

7 Длинные затяжные подъемы на прямых участках 

автомобильной дороги 

8 Монотонность (мало информации вдоль дороги) 

9 Слишком много информации 

10 Разговорчивые пассажиры 

11 Езда в неурочное время (ночью) 

12 Древесно-кустарниковая растительность на откосах 

13 Наличие неорганизованных съездов 

14 Нарушение поперечных уклонов обочин 

15 Отсутствие других участников движения на дороге 

16 Разрушение граней плит и бордюров 

17 Превышение кромки проезжей части  над поверхностью 

обочины 

18 Курение за рулем 

19 Пассажиры, активно обсуждающие происходящее вокруг 

20 Частое использования полива лобового стекла омывателем 

и использования "дворников", протирания во время езды 

стекол, зеркал 

21 Мобильный телефон 

22 Громкая музыка в салоне 

23 Яркие рекламные щиты, сверкающие баннеры 

24 Водители других транспортных средств 

25 Постоянный контроль скорости движения 

26 Летающие насекомые, попавшие в салон автомобиля(в 
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летнее время) 

 

27 Характерные особенности  местности, по которой 

пролегает дорога 

28 Прием различных лекарственных препаратов, 

вызывающих сонливость, замедление реакции или другие 

побочные явления 

29 Разговоры с пассажирами 

30 Чтение дорожных знаков, различных указателей. 

31 Другое…… 

 

Факторы среднего влияния 

1 Плохая видимость 

0,5 

2 Крутые повороты с ограниченной видимостью 

3 Скользкое покрытие на кривой большого радиуса 

4 Недостаточное сцепление колес с дорожным покрытием 

5 Узкий мост на длинном прямом горизонтальном участке 

6 Сужение дороги 

7 Скользкие обочины 

8 Неожиданный поворот в сторону с примыканием 

второстепенной дороги по прямому направлению 

9 Участки, на которых на обочине и в непосредственной 

близости от бровки расположены деревья или другие 

препятствия 

10 Длинные затяжные подъемы на прямых участках 

11 Яркое солнце, отраженный свет от мокрой дороги 

12 Долгое пребывание за рулем 

13 Неудобное водительское кресло 

14 Попадание в кабину паров бензина или отработавших 

газов 

15 Повышенная температура в салоне 

16 Плохая видимость на дороге 

17 Неровность покрытия 

18 Частые изменения освещенности и недостаточная 
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освещенность дороги в темное время суток 

19 Колейность на переходном покрытии 

20 Застой воды на проезжей части 

21 Пылимость покрытия 

22 Размыв обочин или откосов 

23 Раскрытые необработанные трещины на покрытии 

24 Шум, вибрация 

25 Аварии или другие происшествия, произошедшие на 

дороге 

26 Пешеходы, переходящие в неположенном месте 

 

Факторы высокого влияния 

1 Выбоины на автомобильной дороге 

1,0 

2 Посторонние предметы на проезжей части, создающие 

аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих 

дорожных знаков 

3 Наглые водители, создающие предаварийные ситуации 

 

Для определения коэффициентов факторов влияния на улице 

Гайдашовка, я воспользовался таблицей 4. С помощью таблиц 1, 2, 3 

факторы, оказывающие влияние на загруженность информационного поля 

водителя, сопоставляем со степенью их воздействия. Далее их суммируем и 

получаем некоторое значение коэффициента, а именно показатель 

загруженности информационного поля водителя «Q»:  

Q =Q1+Q2…..Qn, 

Где Q – это показатель загруженности информационного поля 

водителя; 

Q1, Q2, Qn – это факторы влияния на управление транспортным 

средством. 
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6.3.1 Участок №1 

 

Первый участок является самым загруженным. Обозначим основные 

факторы, как: неровность покрытия, застой воды на проезжей части, опасная 

обочина, слишком много рекламы, отсутствие пешеходных переходов. 

Данные заносим в таблицу 5. 

 

Таблица 5 ˗ Определение степени влияния факторов участка №1  

№ 

п/п 

Факторы Коэффициент 

1 Наглые водители, создающие предаварийные ситуации 1 

1 2 Выбоины на автомобильной дороге 

3 Частые изменения освещенности и недостаточная 

освещенность дороги в темное время суток 

0,5 

4 Участки, на которых на обочине и в непосредственной 

близости от бровки расположены деревья или другие 

препятствия 

5 Пешеходы, переходящие в неположенном месте 

6 Застой воды на проезжей части 

7 Неровность покрытия 

8 Плохая видимость 

9 Разрушение бордюра 0,2 

10 Яркие рекламные щиты, сверкающие баннеры 

 

Определяем коэффициент загруженности информационного поля 

водителя: 

Q1уч=1+1+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,2+0,2=5,4  

Делаем вывод, что участок №1 находится в зоне перенасыщения 

информационного поля водителя. На данном участке требуется капитальный 

ремонт дорожного покрытия и обочины, сокращения рекламных щитов, либо 

изолирования их от взгляда водителя, пересмотреть правила организации 

дорожного движения.  
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6.3.2 Участок №2 

 

Второй участок почти идентичен первому. Обозначим основные 

факторы: неровность покрытия, опасная обочина, сломанные дорожные 

знаки, неработающий светофор, много рекламы.  

Данные заносим в таблицу 6. 

 

Таблица 6 ˗ Определение степени влияния факторов участка №2 

№ 

п/п 

Факторы Коэффициент 

1 Наглые водители, создающие предаварийные ситуации 1 

2 Выбоины на автомобильной дороге 

3 Участки, на которых на обочине и в непосредственной 

близости от бровки расположены деревья или другие 

препятствия 

0,5 

4 Неровность покрытия 

5 Частые изменения освещенности и недостаточная 

освещенность дороги в темное время суток 

6 Аварии или другие происшествия, произошедшие на 

дороге 

7 Другое 0,2 

8 Яркие рекламные щиты, сверкающие баннеры 

 

Определяем коэффициент загруженности информационного поля 

водителя: 

Q2уч=1+1+0,5+0,5+0,5+0,5+0,2+0,2=4,4  

Делаем вывод, что участок №2 находится в зоне перенасыщения 

информационного поля водителя. На данном участке требуется капитальный 

ремонт дорожного покрытия и обочины, сокращения рекламных щитов либо 

изолирования их от взгляда водителя, пересмотреть правила организации 
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дорожного движения, следить за исправностью светофора, принять меры по 

запрету деятельности «перекупов» на обочине проезжей части. 

 

6.3.3 Участок №3 

 

Третий участок характерен меньшей интенсивностью движения. 

Основные факторы этого участка: неровность покрытия, крутые повороты с 

ограниченной видимостью, выбоины, отсутствие пешеходных переходов, 

долгое пребывание за рулем.  

Данные заносим в таблицу 7. 

 

Таблица 7 ˗ Определение степени влияния факторов участка №3 

№ 

п/п 

Факторы Коэффициент 

1 Выбоины на автомобильной дороге 1 

2 Неровность покрытия 0,5 

3 Аварии или другие происшествия, произошедшие на 

дороге 

4 Долгое пребывание за рулем 

5 Крутые повороты с ограниченной видимостью 

6 Пешеходы, переходящие в неположенном месте 

7 Другое 0,2 

 

Определяем коэффициент загруженности информационного поля 

водителя: 

Q3уч=1+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,2+=3,7  

Делаем вывод, что участок №3 находится в зоне комфорта, но  

приближен к перенасыщению информационного поля водителя. На данном 

участке требуется капитальный ремонт дорожного покрытия, пересмотреть 

правила организации дорожного движения, следить за исправностью 
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светофора, принять меры по запрету деятельности «перекупов» на обочине 

проезжей части. 

Рассчитываем общий коэффициент загруженности информационного 

поля водителя всей улицы: 

 Qобщ =
𝑄1уч+𝑄2уч+𝑄3уч

𝑛
=

5,4+4,4+3,7

3
 =4,5 

 

 

Рисунок 17 –  Линейка насыщения информационного поля 

 

По рисунку 17 делаем вывод, что на протяженности всей улицы 

Гайдашовка информационное поле водителя перенасыщено. Улица требует 

срочного ремонта. Необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть 

организацию дорожного движения (установка необходимых знаков, ремонт 

светофоров), произвести обслуживание (ремонт уличного освещения, уход за 

зелеными насаждениями).  

Гайдашовка является «проводником» между крупными улицами и 

проспектами Советского района. Как правило, через неё поток автомобилей 

попадает на улицу Ястынская, улицу 9 Мая, проспект Металлургов, улицу 

Енисейский тракт.  Это очень оживленные участки городской сети дорог с 

высокой интенсивностью движения. После длительного времени, 

проведенного в заторах, когда эмоциональный порог на пределе, водитель 

пытается нагнать упущенное время, нарушает правила ПДД, становится 

раздражительным и раздражает других. Вследствие чего идет цепная реакция 

нервозности среди участников дорожного движения, совершаются ДТП, а от 

них новые заторы, и новые агрессоры. 

Qmin=0,2 Qmin=1,0 

Зона комфорта Монотонность Перенасыщение 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе составления бакалаврской работы, я изучил взаимодействие 

системы «Водитель – Автомобиль – Дорога – Внешняя среда». На основе 

психофизиологической деятельности водителя, загруженности его 

информационного поля, анализа влияния элементов рекламы на водителя, 

составил анкету. 

Анкета состояла из 14 вопросов и проводилась путем опроса в сети 

интернет. В ней приняли участия 327 респондентов. В результате сбора и 

анализа результатов, были выявлены факторы взаимодействия на 

информационное поле водителя. 

Далее, на основе этих факторов, была проведена оценка улицы 

Гайдашовка. После выявления всех недочетов на данной улице,  я вывел 

коэффициент «Q» ˗ показатель загруженности информационного поля 

водителя. Он позволил нам оценить  количественно прямое воздействие 

элементов автомобильной дороги  и информационных объектов для 

водителя. На основе проведенной оценки, можно сделать вывод, что улица 

Гайдашовка нуждается в срочном капитальном ремонте, пересмотре 

организации дорожного движения и  должному содержанию. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНЫ 

 

ТС – Транспортное средство. 

ВАДС – взаимодействие элементов системы «Водитель – Автомобиль – 

Дорога – Среда». 

 ПДД – Правила дорожного движения. 

 ДТП – Дорожно-транспортное происшествие. 

 ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения. 

 ГОСТ – Государственный стандарт. 

Гаджет – Небольшое устройство, предназначенное для облегчения 

жизни человека. 

Информационное поле водителя - это большой объём  информации о 

характере и режиме движения всех участников движения, о состоянии 

дороги, окружающей среды, средствах регулирования, о состоянии узлов и 

агрегатов  автомобиля.  

Анкета - письменная форма опроса, осуществляющаяся, как правило, 

заочно, т.е. без прямого и непосредственного контакта интервьюера с 

респондентом. 

Иллюзия – искаженное восприятие или представление 

действительности. 

Агрессивное вождение – неосторожное, хамское поведение водителей 

во время управления транспортным средством. 

Реклама – распространение информации для привлечения внимания к 

объекту рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к 

нему. 

Рекламщик – специалист занимающийся созданием и 

распространением рекламы. 

Монотонность - одинаковость, однообразие условий ,под монотонным 

движением обычно подразумевают управление автомобилем в условиях 
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,которые характеризуется одним и тем же ландшафтом за окном и 

отсутствием других машин на дороге. 

«перекупы» - покупатели любых автомобилей, с целью их более 

выгодной продажи. 

Eye  Tracker  – это технология маркетинговых исследований, которая 

предоставляет объективные данные о том куда и почему смотрят 

респонденты. 

Google Forms – инструмент, который позволяет создавать онлайн 

формы и опросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Факторы воздействия на информационное поле водителя на участке №1 

 

 

Рисунок 18 – Застой воды на проезжей части 

 

 

Рисунок 19 – Зарастание обочины  
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Рисунок 20 – Перенасыщенность рекламой 

 

 

Рисунок 21 – Опасность на обочине 
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Рисунок 22 – Слишком много информации 

 

 

Рисунок 23 – Не читаемость дорожных знаков  
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Рисунок 24 – Отсутствие дорожных знаков 

 

 

Рисунок 25 – Опасная обочина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Факторы воздействия на информационное поле водителя на участке №2 

 

 

Рисунок 26 – Дорожные знаки загораживают деревья 

 

 

Рисунок 27 – Сломанный дорожный знак 
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Рисунок 28 – Крупный мусор на обочине 

 

 

Рисунок 29 – Неработающий светофор 
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Рисунок 30 – Плохая видимость перед пешеходным переходом 

 

 

Рисунок 31 – «перекупы» на обочине проезжей части 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Факторы воздействия на информационное поле водителя на участке №3 

 

 

Рисунок 32 – Недостаточно дорожных знаков, не работает светофор 

 

 

Рисунок 33 – Опасное примыкание второстепенной дороги 
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Рисунок 34 – Выбоины на проезжей части 

 

 

Рисунок 35 – Трещины, колейность на проезжей части 
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Рисунок 36 – Недостаточно дорожных знаков, «перекупы» 

 

 

Рисунок 37 – Опасный поворот 
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