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Исследование глубинных мотивов систематических нарушений правил дорожного 
движения автомобилистами г. Харькова 

В любом обществе существуют установленные нормы, по которым оно живёт. 
Несоблюдение этих норм является социальным отклонением или девиацией.  

Проблема девиации, на наш взгляд, является одной из наиболее важных в обществе любого 
типа. И как бы мы не хотели избавиться от этого явления, всегда будут существовать люди, 
называемые девиантами, то есть те, которые не могут или не хотят жить по правилам и нормам, 
принятым в обществе, в котором они живут. Необходимо проводить исследования среди таких 
групп людей, с целью последующей выработки вариантов решения этих проблем.  

На сегодняшний день, мы наблюдаем, огромное количество нарушений правил дорожного 
движения водителями города Харькова. Нарушения правил приводят к созданию аварийных 
ситуаций, и зачастую к ДТП. А в результате человеческие травмы или даже человеческие жертвы. 
На наш взгляд, группу водителей, которая систематически нарушает ПДД можно назвать 
девиантной группой. А их поведение отнести к девиантному. 

Данная проблема в наши дни является особенно актуальной. Все большее количество 
автомобилей появляется на дорогах нашего города. И все большее количество водителей ездит, 
нарушая правила дорожного движения, о чем свидетельствует официальная статистика ГАИ. 
Поэтому просто необходимо смотреть в глубь проблемы и изучать причины и факторы 
систематических нарушений правил дорожного движения водителями Харькова и области. А так 
же определить возможные пути решения проблемы девиаций на дороге. 

Данная проблема в нашей стране практически не изучается. Но именно исследование и 
изучение глубинных мотивов поможет более успешно бороться со сложившейся ситуацией. 
Полученная информация могла бы быть полезной для работников ГАИ Харькова и области при 
реализации программы профилактики.  

Данная проблема практически не разработана, что собственно и вызвало интерес к 
проведению исследования. Для исследования обозначенной проблемы, и выявления именно 
глубинных мотивов, был выбран метод фокусированного группового интервью, т.к. он является 
наиболее целесообразным в данной ситуации. А в дальнейшем планируется провести 
анкетирование, и выяснить, на сколько выделенные мотивации и причины нарушений правил 
дорожного движения присущи водителям. Целью всего исследования является выяснение частоты 
нарушений, а так же возможные пути профилактики и сокращения количества нарушения правил 
дорожного движения. 

В итоге можно сделать следующие выводы. 
• Нарушения правил дорожного движения водителями авто, не являются обдуманными, а 

происходят вследствие таких факторов: 
 - незнание правил дорожного движения, по различным причинам; 
 - желание быстрее добраться до назначенного места любыми способами; 
 - желание не стоять в пробке и не тратить свое время; 
 - нежелание смотреть на знаки; 
• Нарушения правил дорожного движения осуществляются обдуманно, мотивацией 

нарушений становятся такие причины: 
 - украинский менталитет, надежда на «авось проскочу»; 
 - понимание того, что нарушение, скорее всего, окажется безнаказанным или же можно 

будет, в крайнем случае, «отделаться взяткой»; 
• Так же отсутствие профилактических мер на дорогах города Харькова приводит к 

нарушениям ПДД водителями города. 
 


