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Аннотация: в статье приводится обоснование возможности применения 

теории планируемого поведения Айзена и Фишбейна (Ajzen & Fishbein) в работе 

психолога с осужденными за совершение преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Описывается авторская программа 

групповой психологической работы с данной категорией осужденных, методо-

логическую основу которой составляет теория планируемого поведения. 
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Исследования travel – psychology или психологии движения указывают на 

ведущую роль «человеческого фактора» в дорожно‐транспортных происше-

ствиях. Так, Sabey and Taylor (1980) считают, что 95% ДТП совершаются ча-

стично за счет этого фактора, а 65% полностью (30(. 

В так называемом «человеческом факторе» исследователи (Reason, 

Manstead, Stradling, Baxter & Campbell, 1990) выделяют три основные группы 

причин ДТП: 1) нарушения правил дорожного движения (превышение скорости, 
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вождение в состоянии алкогольного опьянения и т.д.); 2) ошибки на дороге (за-

трудненный обзор или неправильная оценка ситуации на дороге); 3) погреш-

ность (забывчивость или пренебрежение) [28]. 

Теория планируемого поведения (Theory of Planned Behavior) Айзена и 

Фишбейна (Ajzen &Fishbein, 1980) утверждает, что поведение человека можно 

предсказать, в том числе поведение водителя на дороге. Согласно теории, пред-

намеренное поведение человека, в том числе водителя на дороге, определяется 

тремя факторами: 1) поведенческие убеждения (Behavioral beliefs), 2) норматив-

ные убеждения (Normative beliefs), 3) контролирующие убеждения (Control 

beliefs) [18]. 

Поведенческие убеждения формируют положительное или отрицательное 

отношение к действию (Attitude to the behavior); нормативные убеждения форми-

руют субъективные нормы, которые заставляют человека подчиняться социаль-

ному давлению (Subjective norms); контролирующие убеждения позволяют осо-

знать свои ограничения и возможности в конкретной ситуации, формируют вос-

принимаемую контролируемость поведения (Perceptived behavioral control). Эф-

фект субъективной нормы зависит от того, насколько человек идентифицирован 

с социальной группой, с социальной ролью (Terry, Hogg, and White, 1999) [31]. В 

последующих исследованиях субъективная норма была дополнена понятием мо-

ральной нормы (Beck & Ajzen, 1991; Gorsuch & Ortberg, 1983; Jackson, Smith, & 

Conner, 2003; Parker, Manstead, & Stradling, 1995) [19, с. 287] и описательной 

нормы (Rivis & Sheeran, 2003) [29, с. 220]. Описательные нормы измеряют пред-

ставления о поведении других людей. То, как субъект объясняет поведение дру-

гих людей, напрямую связано с демонстрируемым им поведением. 

Отношение к действию, субъективная норма, воспринимаемая контролиру-

емость поведения определяют побуждение к действию или намерение 

(Behavioral intention), которое демонстрируется в конкретном поведенческом 

акте (Behavior) (см. схему 1). 
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Схема 1. Теория планируемого поведения 

 

В последующих исследованиях (Ajzen, 2002), Айзен исследовал остаточные 

эффекты влияния прошлого опыта на последующее поведение. Он пришел к за-

ключению, что этот фактор действительно существует, но не может быть припи-

сан к адаптации, как думают многие. Анализ существующих сведений говорит о 

том, что остаточное влияние прошлого поведения ослабляется, когда намерение 

реализуется в поведении. И влияние исчезает, когда намерения сильны и хорошо 

сформулированы, ожидания реалистичны, и разработаны конкретные планы для 

реализации намерения [16, с. 15]. 

Таким образом, теория планируемого поведения позволяет прогнозировать 

с высокой точностью сознательное, контролируемое поведение субъекта 

[17, с. 201]. 

Теория планируемого поведения подтвердила свою пригодность во многих 

исследованиях по психологии движения с целью прогнозирования поведения во-

дителя на дороге [21, с. 199]. 

В соответствии с описанными выше теоретическими положениями, в каче-

стве основных целей психологической работы с осужденными за преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта, можно предложить 

следующие: 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

1. Расширение знаний осужденных о психологии водительского поведения. 

2. Формирование положительного отношения (аттитюда) к соблюдению 

правил дорожного движения. 

3. Формирование субъективной нормы через идентификацию с социальной 

ролью «водителя», развитие моральной нормы («моральный облик водителя»), 

выяснение описательной нормы. 

4. Развитие волевого контроля поведения через осознание своих возможно-

стей и ограничений, степени риска на дороге. 

5. Оптимизация психического состояния. 

Таблица 1 

Тематический план занятий 

п.п. Тема Цели Содержание 
Продол-
житель-

ность 

1. 

Оптимиза-
ция психи-
ческого со-
стояния 
участников 
группы 

Создание пси-
хологически 
комфортной 
микросреды 
группы 
Оптимизация 
психического 
состояния 

Знакомство. Сообщение правил работы в 
группе, целей работы. Выяснение актуаль-
ного психического состояния участников 
группы. Выполнение упражнений на само-
поддержку, на создание комфортной среды 
внутри группы. Шеринг. 

2 часа 

2. 

Выяснение 
отношения 
к правилам 
дорожного 
движения 

Формирование 
положитель-
ного отношения 
(аттитюда) к со-
блюдению пра-
вил дорожного 
движения 
Расширение 
знаний о психо-
логии водитель-
ского поведения 

Минилекция о причинах ДТП и роли «чело-
веческого фактора». Определение причин 
ДТП участников группы по их субъектив-
ному мнению. Выявление внутренних 
убеждений относительно соблюдений пра-
вил дорожного движения. Выяснение типов 
когнитивных искажений установок. Ше-
ринг.  

2 часа 

3. 

Формиро-
вание по-
ложитель-
ного отно-
шения к со-
блюдению 
правил до-
рожного 
движения 

Формирование 
положитель-
ного отношения 
(аттитюда) к со-
блюдению пра-
вил дорожного 
движения 

Работа с внутренними установками техни-
ками когнитивной психотерапии по алго-
ритму: выяснение типов когнитивного ис-
кажений, идентификация неадаптивных 
установок, отдаление неадаптивных уста-
новок, проверка истинности неадаптивной 
установки, замена неадаптивной установки 
на адаптивную. Шеринг 

2 часа 
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4. 

Волевой 
контроль 
действий в 
процессе 
вождения 

Развитие воле-
вого контроля 
поведения 
Расширение 
знаний о психо-
логии водитель-
ского поведения 

Минилекция о типах водительского поведе-
ния. Определение индивидуального стиля 
вождения. Разбор ситуаций на дороге и воз-
можных вариантов поведения в различных 
ситуациях. Субъективная оценка риска в 
различных ситуациях на дороге. Определе-
ние предпочтительного варианта водитель-
ского поведения. Шеринг. 

2 часа 

5. 

Трени-
ровка 
наблюда-
тельности 

Развитие воле-
вого контроля 
поведения 
Расширение 
знаний о психо-
логии водитель-
ского поведения 

Минилекция о когнитивном контроле пове-
дения. Выполнение упражнений на разви-
тие когнитивной сферы, в т.ч. внимания и 
наблюдательности. Шеринг. 2 часа 

6. 

Идентифи-
кация с со-
циальной 
ролью «во-
дителя ав-
тотранс-
портного 
средства» 

Формирование 
субъективной 
нормы 
Расширение 
знаний о психо-
логии водитель-
ского поведения 

Минилекция о понятиях «социальная роль» 
и «социальная идентичность». Выяснение 
социальной идентичности участников 
группы посредством интервью. Определе-
ние локуса субъективной идентификации 
(МЫ‐идентичность) в противопоставлении 
с группой (ОНИ‐идентичность). Дискуссия. 
Определение места социальной роли води-
теля в группах «МЫ‐идентичность» или 
«ОНИ‐идентичность». Самооценка себя 
как водителя. Шеринг. 

2 часа 

7. 

Мораль-
ный облик 
водителя 

Формирование 
субъективной 
нормы 
Расширение 
знаний о психо-
логии водитель-
ского поведения 

Минилекция о качествах личности (когни-
тивных, эмоционально‐волевых, морально‐
нравственных и др.). Составление психоло-
гического портрета «идеального водителя» 
(перечень психологических качеств). Соот-
ношение «реального» и «идеального» об-
раза водителя. Определение личностных 
барьеров для достижения «идеального во-
дителя». Оценка личностных ресурсов для 
повышения водительских навыков. Ше-
ринг. 

2 часа 

8. 

Работа с 
психотрав-
мирую-
щими пере-
живаниями 

Оптимизация 
психического 
состояния 

Минилекция об алгоритме переживания 
психотравмы. Упражнения на работу со 
страхами и гневом в различных техниках. 
Шеринг. 

2 часа 

9. 

Работа с 
психотрав-
мирую-
щими пере-
живаниями 

Оптимизация 
психического 
состояния 

Работа с переживаниями, возникшими в ре-
зультате дорожно‐транспортного происше-
ствия. Принятие ответственности за совер-
шенное преступление по неосторожности. 
Определение степени своей вины на конти-
нууме «абсолютно не виновен – виновен». 
Шеринг. 
Ритуал завершения цикла занятий. 

2 часа 

 Итого: 18 часов 
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